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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                ООП НОО разработана МБОУ СОШ № 50 в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре ООП, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении НОО с учётом 

типа МБОУ СОШ № 50, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

                 Разработка ООП НОО осуществлена МБОУ СОШ № 50 самостоятельно с привлечением Совета школы, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления МБОУ СОШ № 50. 

                Содержание ООП МБОУ СОШ № 50 отражает требования ФГОС НОО                      и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 



               Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

                Содержательный раздел определяет общее содержание НОО   и включает образовательные программы, 

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

– программу формирования УУД 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 устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

– УП НОО; 

– ПВД; 

– календарный учебный график; 



– систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ СОШ № 50, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 50; 

– с их правами и обязанностями в части формирования  ООП НОО, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МБОУ СОШ № 50. 

                           Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП, могут закрепляться в заключённом между ними и МБОУ СОШ № 

50договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП.  



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка. 

 

          Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

          Достижение поставленной цели при реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

– обеспечение преемственности НОО и ООО; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

– обеспечение доступности получения качественного НОО; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 



– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района, города). 

                    В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, НОО, ООО, СОО и профессионального образования; 



– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося,в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ , обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

                ООП сформирована с учётом особенностей уровня НОО как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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



– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словеснологическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

                  При определении стратегических характеристик ООП учтен 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  ООП 

          Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП. 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 связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, 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; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

              В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 



учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования 

различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 



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

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

         Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с 

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

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

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 



Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

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

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

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

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 



Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении НОО устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Формирование УУД 

(личностные и метапредметные результаты) 



В результате изучения всех без исключения предметов при получении НОО у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к МБОУ СОШ№ 50, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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



– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

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; 

– 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  НОО выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 



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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 



– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне НОО начинается формирование навыков, необходимых 



для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые УУД 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, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 



– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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



– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  

1.2.2.Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ООП НОО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 УМК «Школа России»  Русский язык 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

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



• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

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; 

•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 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 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 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 

др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и  при выполнении 

проектной деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

•проговаривать  (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 



•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

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 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; 

•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: 

•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.); 

•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; 

•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; 

•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; 

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 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения; 



•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку; 

•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 

др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

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, 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. 

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; 

•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: 

•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 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 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: 

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 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 



•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационально го российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;  

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 



•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

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). 

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 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 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 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 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; 

•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, находить и 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Планета знаний»  Русский язык 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием  культуры 

русского народа; 

 Понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 Внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 Положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 Способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 Эстетические чувства на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текст; 

 Различать и называть: а) значимые части слова; б) части речи, включая личные местоимения; в)  основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности; 



 Применять при письме правила орфографические и пунктуационные; 

 Практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 Определять грамматические признаки имён существительных, глаголов; 

 Находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы, частицу не при глаголах; 

 Различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для 

обозначения звуков; 

 Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 Ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации; 

 Осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной форме; 

 Выражать собственное мнение, аргументировать его. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Производить элементарные языковые анализы в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; 

 Проверять правильность постановки ударения или  произношения слова по словарю учебника или обращаться за помощью 

( к учителю, родителям и др); 

 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при сравнении; 

 Различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

 Оценивать уместность и точность использования  слов в тексте; 

 Определять назначение второстепенных членов предложения; 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах; 

 Составлять устный рассказ на определённую тему с использование разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 Корректировать тексты с нарушениями  логики изложения, речевыми недочётами; 

 Соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении; 

  Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, 

чувствами в  устной и письменной речи в учебных и бытовых ситуациях; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся на этом этапе: 

 Осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 Планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 Осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых  задач; 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 Руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия;  

 Осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 Вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в 

детских энциклопедиях); 

 Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 Использовать знаково-символические средства, в  том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

 Дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 



 Находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

 Классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 Владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 Выделять существенную информацию из читаемых  текстов; 

 Строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателей.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 Владеть диалоговой формой речи; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 Договариваться и приходить к общему решению; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 Адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 



(обучение грамоте) 

Обучающиеся должны знать: 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 

произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного 

материала. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по русскому языку 

Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях речевого поведения в различных ситуациях общения. 



К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 все буквы русского алфавита; 

 наизусть 5-10 небольших стихотворений. 

К концу 1 класса учащиеся должны иметь элементарные представления об особенностях речевого общения. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым;  

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами;  

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать 

мягкость согласных с помощью букв (е,ё,и,ю,я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя 

буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12-15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определённую тему; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты. 

 основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 признаки гласных и согласных звуков. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым;  

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы, обозначающие их на письме, звонкие и 

глухие согласные звуки, мягкие и твердые звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и 

и мягкого знака (ь), находить ударный слог в слове; 



 писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя 

буквы в слове; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их произношением, предложения и тексты в 12—

15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать тексты из 2—3 предложений по опорным словам, на определенную тему. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса 

 

К концу 2-го класса учащиеся должны знать:  

 

-названия букв русского алфавита,  

- признаки гласных и согласных звуков:  

- гласные ударные и безударные,  

- согласные твердые и мягкие,  

- глухие и звонкие,  

- правила переноса. 

 

 Учащиеся должны уметь:  

- каллиграфически правильно писать лова, 

 предложения, тексты в 35-45 слов без пропусков, вставок, искажений букв;  

- делить слова на слоги, выделять ударный слог,  

- переносить слова по слогам,  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; 

 - писать большую букву в именах, фамилиях, названиях городов, деревень, кличках животных; 

 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; 

 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные звуки на конце слов (ряд, воз),  

- безударные гласные в двухсложных словах (мячи, река, окно);  

- писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота,  



- слова с разделительным ь,  

- слова с непроверяемыми написаниями, 

- данные в программе 2-го класса;  

- писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор:  

- уметь делить слова на слоги,  

- определять ударный слог,  

- последовательность звуков и букв в слове,  

- определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа парта, конь (не следует проводить разбор слов с 

йотированными гласными); 

 - правильно ставить вопрос к слову и по нему определять слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие 

предмета;  

- различать слова, отвечающие на вопрос кто? и слова, отвечающие на вопрос что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);  

- употреблять большую букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный и восклицательный знак в конце 

предложения; 

 - писать изложение текста в 40-55 слов по вопросам, составлять и записывать 2-3 предложения на заданную тему.  

- Слова с непроверяемыми написаниями: Береза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, 

деревня, завод, заяц, здравствуй(-те), капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, машина, медведь, молоко, 

мороз, Москва, народ, одежда, пальто, пенал, платок, посуда, работа, Родина, русский, скоро, собака, сорока, спасибо, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса 
 

Обучающиеся должны знать: 

          Части слова: корень, приставку, окончание, суффикс. 

          Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог. 

          Члены предложения: главные и второстепенные. 

Написание словарных слов по программе 3 класса. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

          Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст. 

          Производить разбор слов по составу. 

          Подбирать однокоренные слова 

          Распознавать части речи. 

          Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания. 

          Производить синтаксический разбор предложения. 

Производить фонетический разбор слов. 

          Писать изложение по плану. 

          Определять тему и основную мысль текста. 

          Делить текст на части, соблюдать красную строку. 

          Распознавать текст – повествование, описание, рассуждение 

          Писать сочинение повествовательного характера по картинке, наблюдениям. 

 

К концу 4-го класса учащиеся должны знать: 

 

         изученные части речи и их признаки, однородные члены предложения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст в 75-80 слов с изученными орфограммами (падежные окончания имен существительных и прилагательных, личные 

окончания глаголов, данных в учебнике по теме 

 «I и II спряжение глаголов», мягкий знак после шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа) и знаками препинания между однородными членами (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но); 

 производить фонетический разбор слов типа морозный, школьники; 

производить разбор слова по составу: определять в слове корень, приставку, суффикс, окончание; 

 производить разбор слова как части речи: определять род, склонение, число,  



падеж имен существительных; род, число, падеж имен прилагательных; число (род), спряжение глаголов: 

 производить элементарный синтаксический разбор предложений, определять 

их вид, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

  в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, 

благодарность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 Слова с непроверяемыми написаниями: 

         автомобиль, агроном, адрес,, аккуратно,  аллея,  багаж,  беседа, 

библиотека,  билет,  богатство,  вагон,  везде,  вокзал,  восемь, впереди вчера,  газеты,  гореть,  горизонт,  двенадцать,  директор, 

до свидания желать,  железо,  завтра,  здесь,  издалека,  инженер, интересный, календарь, 

килограмм,  километр,  комбайн,  корабль,  космонавт, костер медленно, металл, назад, налево, направо, одиннадцать, около, 

пассажир, победа,  портрет,  правительство,  председатель, прекрасный, путешествие, расстояние, Россия, салют, самолет, 

сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка, слева, снизу  права, телефон, теперь, хлебороб, хозяйство, 

шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.Литературное чтение 

«Планета знаний» 

Планируемые результаты освоения  программы по литературному чтению 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 



 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЧЕВАЯ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в 

минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 



 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному 

каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

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

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 



 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, 

стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

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

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура текста, 

автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведенной 

работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 



 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в 

процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе,  учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УМК «Школа России»  Литературное чтение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного  предмета «Литературное чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



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

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

 «Литературного чтения» 

1 КЛАСС 

Личностные 

 Учащиеся научатся:  

 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

   понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям другой национальности, их традициям 

в процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

  знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать 

младшим; называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;  

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

  понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого 

и других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животным 

и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

  проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

  понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам 

«Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;  

  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством учителя; 

  понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

  планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по образцу или 

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий, контролировать 

выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

  оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

  определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя, фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость 

/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме 

по просьбе учителя; 



  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё  немного  

потрудиться»,  «Я  ещё  только  учусь»,  «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

  стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с помощью учителя). Учащиеся получат возможность 

научиться:  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;  

  понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя.  

 Первый класс – это начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к формированию этого умения.  

 

   

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся:  

 осуществлять простейшие логические операции: 1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и 

учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию 

(жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе);  

  находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой 

условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характе- ристики героя, для выразительного 

чтения, для ответа на задание;  

  работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

  соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной  микротемы;  

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую 

точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 



 Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли,  договариваться,  не  конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  

ситуации,  знать  и  употреблять  вежливые слова); 

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 2 класс 

Личностные  

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. Учащиеся получат возможность научиться:  

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  рассказывающих  в  своих  произведениях о  Родине,  составлять  

рассказы  о  них,  передавать  в  этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

  самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине.   

  

Метапредметные 

 Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

  формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

  коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

   коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

   контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

  оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

  оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным  критериям; 

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять  круг  неизвестного  по  изучаемой  теме  в  мини-группе или паре 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью шкал,  лесенок,  

разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 



 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы 

урока; 

  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  совместно  с  группой  (в  паре) критерии  оценивания  

результатов;  

  оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  выработанным  критериям  и  выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать 

с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); l анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. Познавательные УУД Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  объяснять  их  самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных 

материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  сказок,  составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.).    



  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учебника),  выявлять  основную  мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  стихов  великих  классиков  литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  миро- вой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов,  небольших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  

ролям,  при  инсценировании  и  выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.  

  

  

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;   

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  примеры  использования  вежливых  слов  и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 



деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; l оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для  детей,  через  

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родителей,  воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. Учащиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; l пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения,  предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;   

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным  критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации 

не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

  

Предметные виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся:  



 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «рабочей  тетради»;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

 определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осуществлять  подготовку  к  праздникам;  

составлять  высказывания  о  самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  

праздниках с  друзьями; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить   на   них   ответы   в   тексте;   находить   эпизод   из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения  собственного  мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно  пересказывать,  опираясь  на  составленный  под  руководством учителя план; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  поисковое)  в  зависимости  от  цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; 

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.  

 Творческая деятельность  



Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного на- родного творчества  в соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

 Литературоведческая  пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность 

к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;  

 находить в произведении средства художественной вы- разительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 3 класс 

Личностные 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине. Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отно- шений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к 

малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  Родины,  местам,  воспетым  в  про- изведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до  слушателей,  используя  художественные  формы  изложения (литературный журнал , 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 



 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

  

Метапредметные 

 Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  её,  сохранять  на  протяжении  всего  урока, периодически   

сверяя   свои   учебные   действия   с   заданной задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  паре,  предлагать  совместно  с  группой (парой) план 

изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой  на  уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?»); l анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая  

во внешней речи.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  или  паре; 

 формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе раз- говорной   речи,   без   искажений,   выразительно,   выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать  свой  

индивидуальный  план  работы  (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  изучения  темы  урока.  Если  план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 



 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать 

с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке (с  помощью  шкал,  значков  

«+»  и  «−»,  «?»,  накопительной системы баллов);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллю- страции, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в за- висимости от 

мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных  заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией кар-  

тины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.  

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  фиксировать  полученную  информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 



  анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учебника),  выявлять  основную мысль  произведения,  

обсуждать  её  в  парной  и  групповой работе; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  использовать  их  в  своих  творческих работах; 

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и различия; 

  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки,  кинофильмом,  диафильмом  или мультфильмом; 

   находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  урока  или  давать  название  выставке книг; 

  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  выявлять  особенности  их  поведения в зависимости от 

мотива; 

   создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

   понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков   литературы   

(Пушкина,   Лермонтова,   Чехова, Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  литера- туры; 

   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  небольших  стихотворений,  в  процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

      предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия,  в  

которых  действовал  герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

   определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (летописи,  былины,  жития,  сказки,  рассказа, фантастического   

рассказа,   лирического   стихотворения), осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные  УУД 

 Учащиеся научатся: 

  высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на про- читанное  или  прослушанное  произведение,  проявлять  актив- ность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

   понимать цель своего высказывания; l    пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

   участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

  создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения,  предлагать  компромиссы,  способы примирения в 

случае несогласия с точкой зрения другого; 

   объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  работы  в  группе,  соотносить  с  планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 



 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным  критериям; 

  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  литературных  героев  и  своего  собственного  пове- дения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Ис- пользовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, мо- дели и пр.); 

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

   высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

   формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному  

произведению; 

  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым  событиям; 

  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера,  по  прочитанному  произведению; 

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  паре),  распределять  функции  в  группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и творческих 

заданий; 

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  (упражнения);  оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

  искать причины конфликта в себе, анализировать при- чины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 



  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  способы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

 

  

  

  

  находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логике, соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

  использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

  

Предметные виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся:  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых  ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни семейных  праздников,  делиться  

впечатлениями  о  праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

  наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

  рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  

высказываниях;  предлагать  свои  варианты  разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу;  

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного  мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пере- сказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 



  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  паузы,  особенности  жанра  (сказка сказывается,  

стихотворение  читается  с  чувством,  басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  прочитанных  произведений,  доказывая свою точку зрения; 

  формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  план  пересказа,  продумывать связки для соединения 

частей 

  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке;  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.  

 Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми осо- бенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным 

текстом — повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

 сказывать русские народные сказки, находить в них не- преходящие  нравственные  ценности,  осознавать  русские  на- циональные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках. Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 



 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по  данной  теме,  

делать  подборку  наиболее  понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; гот вить  проекты  на  тему  праздника  

(«Русские  национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники  на  Руси»  и  др.);  участвовать  в  

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых  великим  русским  поэтам;  участвовать  в  

читательских  конференциях.  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 Литературоведческая  пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте;  

  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

  находить в произведении средства художественной выразительности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

  определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной  

выразительности.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 4 класс 

 

Личностные  

  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

  собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». Учащиеся получат возможность 

научиться: 

  познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

  рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 



  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся: 

  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 

  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработанный  группой  сверстников  (парой),  предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно; 

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью шкал,  значков «+» 

и «−», «?», накопительной системы баллов); 

  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». Учащиеся получат 

возможность научиться: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  

данного  результата; 

   свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

  самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

  владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

   пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей.  

 Познавательные УУД  

Учащиеся научатся;  

  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц; 

  

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 



сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

   находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

  сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;   

   предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  жанров,  определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

   определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

  создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных средств.  

  

Коммуникативные  УУД 

 Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, 

самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению; l создавать 5—10 слайдов 

к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

   способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

   демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений  автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 



   использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

   отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

   определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

    оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

   находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

  находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; l 

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.  

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

  участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

  договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  собственного  жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений; 

    интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  задачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы.  

Предметные виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение 

к содержанию и героям произведения; 

  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яр- кий 

образ; 



  участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

   находить в произведениях средства художественной выразительности; 

   готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

    осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;  

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

   воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в  произведении,  давать  ему  нравственно- эстетическую оценку.  

  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями 

о добре и зле; 

   на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика  героя); 

   работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность учащиеся 

 Научатся: 

  пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  опираясь  на  самостоятельно  составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  

включающий  элементы  описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

  составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и  традиций  на  основе  прочитанных  произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  мудрые  мысли  известных  писателей,  учёных  по данной  теме,  делать  

подборку  наиболее  понравившихся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

  



Литературоведческая  пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ раз- личных  текстов,  используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  авторского  текста,  используя  средства художественной  выразительности. 

 

Иностранный язык (английский) 

«Планета знаний» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Английский язык» 

К концу 2 класса  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду; 

• понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

• осознание своей принадлежности народу, стране; 

• чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

• интерес к английскому языку; 

• умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к особенностям произношения и написания 

слов; 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• осознания языка как средства межнационального общения; 

• осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств; 

• восприятия английского языка как главной части культуры англоговорящих народов. 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, детского фольклора (на выбор из 

изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 



• использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной задачи; 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было выполнять, в чём сложность выполнения; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при создании проектов; 

• осуществлять само и взаимопроверку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

• сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 



• кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных задач при общении с носителями 

английского языка (знакомство, приветствие, поздравление); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

К концу 3 класса  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» 

ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я -носитель языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 



• положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, активной позиции учащегося при 

изучении нового материала; внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной 

самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

• расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? почему? с кем? сколько?), и отвечать на вопросы 

собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном времени; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 



• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании 

проектов; 

• использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных 

образцов и критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах), 

пользоваться англо-русским словарём; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, 

детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 



• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать 

единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых сообщений; основное содержание 

несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, 

покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; 

описание своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектно 

деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, извиниться), диалоге, расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? 

сколько?), диалоге побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, используя 

побудительные предложения), в диалоге о прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 



У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям произношения и написания слов; 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание своей национальной принадлежности; 

• восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми, как средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

• мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной 

самооценке; 

• понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

• понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

• способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи; 

• определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного маршрута по изучению иностранного 

языка; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств; 

чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

• понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и 

грамматические явления; 

• ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетах некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведениях детского 

фольклора (стихов, песен); 

• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в стране изучаемого языка; 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• понимать культурные ценности другого народа через произведения детского фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 



• определять цель учебной деятельности под руководством  учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 

• намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам чтения и орфографии; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу 

выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать её; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие 

тетради, следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в рамках проектной 

деятельности (в справочных материалах учебника); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной литературе; 

• ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, таблице; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения языковых задач; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 



• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, слово, части речи; виды 

предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, 

Интернета, критически оценивать получаемую информацию; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку; 

• формулировать собственное мнение; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, слово, части речи; виды предложений; 

кратко охарактеризовать персонаж текста; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, 

Интернета, критически оценивать получаемую информацию; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку; 

• формулировать собственное мнение; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре, договариваться и приходить 

к общему решению; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• адекватно использовать языковые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

«Школа России» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного,как основного средства общения между людьми; 

 знакомство в миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного яызка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции) 

 

Метапредметными результатами изучения иностроанного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего  лингвистического  кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование  мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

   Предметные результаты 



В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, 

предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной 

познавательной 

ценностно-ориентированной 

эстетической 

трудовой 

 

А. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЕ 

Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

ГОВОРЕНИЕ 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) 

и диалог- побуждение к действию; 

 на элементарном уровне описывать предмет, картинкку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о се, семье, друге; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопрсы собеседнику и отвечая на его опросы; 

 воспрозводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

 составлють краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном 



языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем инфомацию; 

 использовать контекстуальную языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

ЧТЕНИЕ 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.  

ПИСЬМО 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

 заполнять простую анкету. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составляь рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция 



(владение языковыми средствами) 

 

ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ, ОРФОГРАФИЯ 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфпвитом, называть в нем буквы в правильной последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, 

слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

  группировать слова в соответствии с изученнымиправилами чтения; 

 Уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 



ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

I. Выпускник научится: 

 распознавато и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую 

в пределах тематики начальной школы лексику.  

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Pastб,Future Simple 

Tense; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указвтельные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. 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 и их поизводными (некоторые случаи употребления); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дуфференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов; 



 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, 

tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive ( 

Continuous) Tense, глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

 

Соцокультурная осведомленность 

 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых 

ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах 

тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

Б. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностроанного языка на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 действовать по образцу привыполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 



 пользоваться справочными материалами, представленными в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

 осуществлять соамонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

В. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦЕННОСТНО- ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств и эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через возможное участие в 

туристических поездках.  

 

Г. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с доступными для данного возраста 

образцами детской литературы. 

 

Д. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

1.2.2.4. Математика 

«Школа России» 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 



- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение 

к окружающему миру. 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

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 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 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).  

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 

1 класс 

Личностные результаты 

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 

«Математика»; 

•  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  математических способах познания мира; 

•  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 «Математика», 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 математики (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 

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; 

• 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 при знаки; 

• 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 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; 

• 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. 

          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: 

•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 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 

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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 величины 

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. 

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; 

• 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: цена, количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.  

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 

3 класс  

Личностные результаты 

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 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 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 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. 

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; 

• 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; 

• 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 



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;  

• 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 родо-видовым 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 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). 

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; 

• 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: 

• 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). 

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). 

 

 

«Планета знаний» Математика 

Планируемые результаты освоения учебного курса по математике  

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 



 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 Восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 Устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (см); 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

 названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность),  

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 100 без перехода через десяток; 

 находить значение выражения без скобок;  

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат); 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 



 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля результата; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  



 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые 

приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 



 Восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 Устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 Представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 Правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц массы(т, г), единиц времени (с, сут., неделя, месяц; 

составлять и использовать метрические соотношения между изученными величинами; 

 Понимать зависимость между скоростью, временем движения и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара  и общей стоимостью покупки;  

 Вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

 Выполнять умножение и деление  на однозначное число в пределах 10000; 

 Выполнять письменное сложение и вычитание трехзначных чисел; 

 Решать геометрические задачи на определение площади и периметра  прямоугольника; 

 Различать круг и окружность,  радиус и диаметр 

 Решать задачи на деление на части и по содержанию 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля результата; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 



 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые 

приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 Восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 Устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 



 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений 

между ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 письменно выполнять сложение, вычитание многозначных чисел, умножение и деление  многозначных чисел на однозначные  

двузначные; 

 решать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, нахождение произведения, на стоимость, нахождение доли числа и 

числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях; на производительность; на расход 

материала 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметический действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами  

 решать текстовые задачи в 3-4 действия ; 

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля результата; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  



 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в 

таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач,  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые 

приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  



 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

 

1.2.2.5.Окружающий мир 

«Планета знаний» 

Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты освоения       учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 Осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, способность к самооценке; 

 Осознание себя как гражданина России, чувство гордости за свою Родину, ответственности за общее благополучие; 

 Знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на  их выполнение; 

 Понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения; 

 Чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 Понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 Устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 Умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 Адекватная самооценка; 

 Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 



 Установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 Осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 Осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 Основы экологической культуры. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа. 

Учащиеся научатся: 

 Проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать 

результаты; 

 Давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 Различать план местности и географическую карту; 

 Читать план с помощью условных знаков; 

 Различать формы поверхности суши, объяснять, как Солнце, вода и ветер, деятельность человека изменяют её поверхность; 

 Показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города 

России, приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

 Объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям 

жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использование природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 Характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, 

природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 Устанавливать связи между объектами и явлениями природы; рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, 

об изображении Земли на карте полушарий; 

 Объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в 

основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 Выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 Предсказывать погоду по местным признакам; 

 Характеризовать основные виды почв; 



 Характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 Объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных;  

 Приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

 Объяснять причины смены времён года; 

 Применять масштаб при чтении плана и карты; 

 Отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 Объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 Давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 Определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности 

человека и его поведения; 

 Делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 Участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество. 

Учащиеся научатся: 

 Различать государственную символику Российской федерации; показывать на карте границы России; 

 Различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 Описывать достопримечательности столицы и родного края, показывать их на карте; 

 Описывать основные этапы развития государства; 

 Называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории; 

 Соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату с «лентой времени»; 

 Находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 Рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 Рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Описывать государственное устройство Российской федерации, основные положения Конституции; 

 Сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства; 

 Характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 Описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 Осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

Учащиеся могут научиться: 

 Самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

 Использовать готовые модели для объяснения природных явлений; 

 Осуществлять анализ (описание объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков); 

 Проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 Устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 Обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 Выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством 

учителя); 

 Сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 Осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

 Моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 Сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

 Сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий; 

 Устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 Сравнивать исторические и литературные источники; 

 Строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 



 Собирать краеведческий материал, описывать его. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 Распределять обязанности при работе в группе; 

 Учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

 

«Школа России» Окружающий мир 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными 

навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к 

школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру 

в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 



• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих 

предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной 

подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 



• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

• 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»; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе 

(паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 



• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 



• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в 

природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего 

мира, могут быть полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в 

том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение 

элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);  



• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов;  

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 



• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• 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» ; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 



• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны.  

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего 

её природу и культуру; 



• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным 

наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в 

окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и 

народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в 

природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, 

к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через 

освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 



Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для 

передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и 

пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выпол нении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов; 



• моделировать различные ситуации и явления природы  (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту»; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 



• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны;  

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 



• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе.  

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её 

природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях 

гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, 

историю России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о 

необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 

историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении 

её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной 

жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 



• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта 

людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе 

знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться 

к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации; 



• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных 

заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, 

моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения 

учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и 

активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту»; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 



• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный 

город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов 

России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;  

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей 

страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран • называть 

главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 



• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — 

основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны;  

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 

решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае;  

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; • рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России;  

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 



• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе 

Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

4 класс 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие 

результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

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

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

развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

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

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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



– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

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 исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  



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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

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



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

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

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

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

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 1-4 классы 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению 

и познанию; понимание ценности отечественных 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.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 



умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 



Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). 

Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. 

Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение 

нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях 

и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 

мюзикл. 

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

формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

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

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, 

народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 



– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание 

и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; – уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 



– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки 

 отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 



УМК «Школа России» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1-4 классы  

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

К концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в 

том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и 

мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Ученики 1 класса получат возможность научиться: 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, 

мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительное  исполнение песен; 



 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   

драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;  

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 развитие 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 (опера, балет, концерт, симфония) 

жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella); 



 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  

движений, а также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, 

пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

3 класс 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности;– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Ученики 3 класса получат возможность: 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление 

особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 



 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, 

накопление песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;– целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности;– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой 

ее содержания, в устной и письменной форме;– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;– умение эмоционально и осознанно 

относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

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

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 

и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

  



 

УМК «Планета знаний» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

познавательной мотивации к  изобразительному искусству; 

    осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к  народным художественным традициям России; 

внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям  искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ     

сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать цель выполняемых действий, 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным    

критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность(изобразительную,    



декоративную  и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

«читать» условные знаки, данные в учебнике; 

находить нужную информацию в словарях учебника; 

вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

различать цвета и их оттенки, 

соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,  используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность действий; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении; 

выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 



называть расположение цветов радуги; 

различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических,    

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке,  

архитектуре и дизайну; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь,  

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, 

расположение и верхней  

части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг краски  и др.); 

определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных  

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 

  



К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству России; 

внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 

интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, 

понимать важность планирования работы; 

выполнят действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную).  

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты 

дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

учитывать мнения других в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и   

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым чёрным; 



определят (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная 

Двина, Мезень); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, 

раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также иллюстрациях к 

произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и дизайнерских работ;  

правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения удалённых объектов, расположения их 

ближе к верхнему краю листа; 

выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 

понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта дизайна, художественные особенности 

создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите;  

подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

К концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к     учебной деятельности; 

понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного промысла, сохраняющим народные 

традиции; 

понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 



интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека; 

представления о роли искусства в жизни человека; 

восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

основ эмоционально - ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

следовать при выполнении художественно – творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

продумывать план действий при работе в паре; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную); 

анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно - творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно выполнять художественно – творческую работу; 

планировать свои действия при создании художественно - творческой работы; 

руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно - творческой работы; 

определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно - 

творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 



группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры 

по их форме; 

анализировать, из каких деталей состоит объект; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

различать многообразие форм предметного мира; 

конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде);  

классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

конструировать по свободному замыслу; 

анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного 

образа; 

сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам;  

группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



высказывать собственное мнение о художественно - творческой работе при посещении декоративных, дизайнерских и 

архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно - выразительным средствам; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно - творческой работы в 

группе; 

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, 

Городец, Хохлома, Гжель, Полхов - Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); 

в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

выбирать живописные приёмы (по - сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 

лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, применение линейной и 

воздушной перспективы и др.); 

передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным и белым.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублёв 

«Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На 

сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства); 



применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, 

фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 

правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, 

тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

•   осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 

мыслей и чувств человека; 

•   представления о роли искусства в жизни человека; 

•   восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

•   положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; к знакомству с 

выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

•   понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к миру; 

•   основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты как 

ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

•    устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

•    понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

•   понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в произведениях отечественной 

художественной культуры; 

•    потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

•    эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих работ (графических, 

живописных, декоративных и дизайнерских); 

•    восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архитектуры;  



•    художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

•    способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

•     понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

•   самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

•    планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

•    следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия; 

•    руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-творческой работы; 

•    определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•   ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

•    осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-творческих задач; 

•   осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

•   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-творческой деятельности; 

•   вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

•  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой работы с учётом разных 

критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

•     находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

•     наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

•     использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

•     устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

•     различать многообразие форм предметного мира; 



•     сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

•     группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

•      выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

•      выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

•      конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•     осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-энциклопе-дическую 

литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

•     анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые для создания 

декоративного образа; 

•     моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при выполнении дизайнерских объектов, 

архитектурных макетов; 

•     сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

•     использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

•      понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной художником;  

•      узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). 

Коммуникативные 

 Учащиеся научатся: 

•      высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

•      задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

•      учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-творческой работы в 

группе. договариваться и приходить к общему решению; 

•     владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов России; 

•      владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•      оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•      задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, технических приёмов, 

способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 



•      аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

•    различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, анималистический) 

произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), 

живопись, скульптура; 

•    называть ведущие художественные музеи России и мира; ^   различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные 

и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

•    применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

•     правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные способы штриховки 

графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 

живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной 

техники работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, 

гратография идр.); 

•     выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках; 

•    изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, 

архитектурных сооружений; 

передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

•    использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

•     изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной перспективы; 

•     передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

•     определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, 

Федоскино, Павловский Посад и др.); 

•     изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

•      выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

•      выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание художественного образа. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

•     сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью 

выявления средств художественной выразительности произведений; 

•     узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

•     использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания 

из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

•     использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

•     передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

•     моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

•     выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

•     различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные особенности 

создания формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы 

изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористического 

решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 

•     использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

•      создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint). 

•      оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, посещении 

декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 



УМК «Школа России» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 1-4 

классы  

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

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 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 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; 

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; 

-   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; 

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; 

- 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.  

 

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.). 

 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, музеимемориалы); 

 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. 

 

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. 



 

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 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, 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. 

 

УМК «Планета знаний» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» обучающимися 1 класса 

Личностные 

 У учащихся будут сформированы:  

• положительное отношение к урокам технологии. Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала;  

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 • внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала;  

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их 

свойства; 

 • определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные 

конструкции;  

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла); 

 • использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов;  

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.);  

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; 

 • различать материалы и инструменты по их назначению;  



• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по 

контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и 

пр.); 

 • использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок;  

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, 

в шип); 

 • организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом 

(в соответствии с требованиями учителя); 

 • экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 • выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов 

«вперёд-иголка» и пр.);  

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему 

желанию. 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 • адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 • выполнять работу по заданной инструкции; 

 • использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

 • осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

 • вносить коррективы в свою работу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • понимать цель выполняемых действий; 

 • с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, 

рисунок;  

 • осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 • адекватно оценивать правильность выполнения задания; 



 • решать творческую задачу, используя известные средства 

 • включаться в самостоятельную практическую деятельность.  

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 • «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи;  

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.; 

 • находить нужную информацию в учебнике;  

• выявлять особенности оформления и обработки;  

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала 

. Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

 • характеризовать материалы по их свойствам; 

 • группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны;  

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах;  

 • отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

• комментировать последовательность действий;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 • участвовать в коллективном обсуждении;  

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» обучающимися 2 класса 



Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 • положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

 • уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;  

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; • эмоционально-ценностное 

отношение к результатам труда. Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 • понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;  

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

 • представлений о роли труда в жизни человека; 

 • адекватной оценки правильности выполнения задания.  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);  

, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные 

конструкции;  

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

 • называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, 

вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);  

 • использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 

материала); 

 • понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

 • понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;  

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 • правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности; 

 • различать материалы и инструменты по их назначению;  

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея), 



 • эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 

приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

 • выполнять комбинированные работы из разных материалов;  

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и 

обмёточный соединительный через край;  

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 

материалом;  

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в 

шип);  

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

«вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

 • вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о 

природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения 

бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного 

дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и книгопечатания; 

 • изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 • понимать цель выполняемых действий,  

• понимать важность планирования работы;  

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

 • выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя;  

 • осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью 

или образцом; 

 • осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 • анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 



 • решать практическую творческую задачу, используя известные средства; • осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 • объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 • различать и соотносить замысел и результат работы;  

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения;  

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи;  

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

 Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; • характеризовать 

материалы по их свойствам;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 • конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;  

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 • свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток;  

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, 

инструменты, измерительные приборы, профессии. Коммуникативные  

Учащиеся научатся: • выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 • договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя).  



 Учащиеся получат возможность научиться:  

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 • задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» обучающимися 3 класса 

Личностные 

 У учащихся будут сформированы: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

 • положительное отношение к людям разных профессий; 

 • понимание важности сохранения семейных традиций; 

 • понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру;  

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности.  

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 • представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;  

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

 • представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

 • уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;  

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 

старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

 • адекватной оценки правильности выполнения задания;  

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты как 

ценности.  

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 • правильно организовать своё рабочее место;  

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 

 • устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов;  



• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, 

пришивной, в шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; 

подвижный — проволока, нити, верёвки);  

• различным видам отделки и декорирования;  

• технике безопасности при работе с компьютером;  

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства;  

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

 • использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия 

материала);  

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

 • рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся;  

 • правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с 

соблюдением техники безопасности;  

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных материалов;  

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью 

угольника и линейки;  

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы);  

 • самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

 • экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 • ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его 

компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»; • ориентироваться на рабочем столе 

операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки;  

• корректно выключать и перезагружать компьютер.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая 

лента);  

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

вперёд-иголка, через край и пр.); 

 • находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 

материалах;  



• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт;  

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах;  

 • изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя;  

 • использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать 

информацию;  

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым 

материалом. 

Метапредметные  

Регулятивные 

 Учащиеся научатся: 

 • продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 

 • объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;  

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

 • включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 

 • вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями 

использования вещи;  

• оценивать результат работы по заданным критериям.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;  

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при 

выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; • осознанно использовать безопасные приёмы труда;  

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

 • участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе;  

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

 • вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 • сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 • адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками;  

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время.  



Познавательные  

Учащиеся научатся: 

  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

 • сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, 

профессии;  

• конструировать из различных материалов по заданному образцу;  

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;  

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения;  

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;  

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 • соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

 • конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;  

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-

технологических задач.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 • задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий;  

 • учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе;  

 • строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок работ;  

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

 • рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся;  

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

 • договариваться и приходить к общему решению. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» обучающимися 4 класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 • осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

 • положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов труда;  

 • представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека;  

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 • мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и 

старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

 Могут быть сформированы:  

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

 • мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий;  

 • чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);  

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 • понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 Предметные  

Учащиеся научатся: 

 • осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 • экономно расходовать используемые материалы;  

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило);  



• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; • соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

 • создавать модели несложных объектов из различных материалов; • осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

• 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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 • пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

 • пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания;  

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале;  

 • работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами, 

бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером);  

• проводить мелкий ремонт одежды; 

 • отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

 • ухаживать за домашними питомцами и растениями;  

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с 

доступными способами её получения, хранения, переработки; 

 • использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 • удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;  



• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при 

выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

 • осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

 • самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки;  

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе;  

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;  

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 • сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 • адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);  

• распределять рабочее время;  

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий;  

 • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии 

с конструктивной и декоративно-художественной задачей; 

 • организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 

 Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

 • узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни;  

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 • соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом;  

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями;  

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-

технологических задач.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 



 • классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, 

проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов 

(часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

 • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. Коммуникативные Учащиеся научатся:  

• задавать вопросы уточняющего характера;  

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы;  

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); • объяснять инструкции по изготовлению поделок;  

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе;  

• договариваться и приходить к общему решению. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и общества;  

 • брать интервью у одноклассников и взрослых;  

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности; 

 • владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею;  

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

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. 

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, 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 декоративнохудожественным 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 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 компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

  



УМК «Школа России» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 1-4 классы  

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. 

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, 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 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 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 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-умения положительно относиться к учению; 

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности 

человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 



- с  помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 - наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

   преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 



– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты (по разделам): 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека;  

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства 

(цвет, фактура, толщина и др.); 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

-узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 



– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя 

шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно практической     

деятельностью; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 



– понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в конце 

действия. 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 



– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал). 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 



- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятель-

ности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и 

окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 



Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

– понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

– бережно относиться к техническим устройствам; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных критериев;  

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению,  

понимания необходимости учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 



– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по технологии. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 - осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном и словесно 

логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в конце действия с учебным 

материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 



схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 - преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 



 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

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

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 



- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать 

диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 



– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,  

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее 

завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети 

Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

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

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 



предметов, в собственной творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

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

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);  

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

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

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.   

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 



4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, PowerPoint; 

 – выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 1-

4 класс 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

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

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять приёмы самостраховки и страховки; 



 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять базовую технику самбо; 

 играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу ВФСК «ГТО»; 

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 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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; 

• 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 

• формирование   первоначальных   представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,  

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 



Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре ученик 1 класса к концу года 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 (см. табл. 1); 

подготовится к сдаче нормативов (тестов) ГТО 

 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 



Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

Нормативно- тестирующая часть ВФСК ГТО 

I ступень (мальчики и девочки 6-8 лет) 1-2 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак 
Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек)  10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени Без учета времени 
Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени 

Без учета 

времени 

3. 

Прыжок в 

длину с места толчком двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание 

из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 4 – – – 

или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

5 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
7 9 17 4 5 11 

6. 
Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 
Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

  Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание теннисного мяча в цель 

(кол-во попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

В соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) комплекс предусматривает три уровня 

трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия Комплекса). 



 
  



В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» выпускник 2 класса 

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 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 (см. табл. 2). 

 подготовится к сдаче нормативов (тестов) ГТО 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» выпускник 3 класса 

научится: 



устанавливать связь между развитием физических качеств и работой сердца 

 выполнять упражнения на различные виды дыхания; 

 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 (см. табл. 3). 
  

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Нормативно- тестирующая часть ВФСК ГТО 

II ступень (мальчики и девочки 9-10 лет) 3-4 класс 

Виды испытаний (тесты) и нормы 
 

Виды Мальчики Девочки 



№ 

п/п 

испытаний 

(тесты) 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

2 3 5 – – – 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 
Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

ладонями 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

  



В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» выпускник 4 класса 

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; 

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 (см. табл. 4). 

выполнять нормативы ГТО 

 
Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

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

 

 

 

 

1.2.2.11. Кубановедение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 



В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил в ходе изучения края, его 

традиций, значимых исторических событий; 

- воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе исследовательской, проектной деятельности: 

идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в 

самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:  

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний: 

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 

-  об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях: 

- о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

-  об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, 

родителями - как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения к историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, в своей семье, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое применение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов предусматривает: 

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, изучение его особенностей в 

сопоставлении с другими регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются знания о своей 

семье, школе, своём населённом пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребёнка; 



-  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому осуществляется последовательно, постепенно путём наращивания изучаемой информации, за счёт 

концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с 

сохранением меры трудности изучаемого материала. 
 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 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. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

Обучающийся научится: 

• называть своё полное имя, имена своих родных, домашний адрес 

• определять основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их месторасположении 

• соблюдать традиции своей школы 

• ориентироваться в улицах, расположенных вблизи школы и дома 

• определять основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

• приводить примеры основных достопримечательностей родного города (села, станицы и др.) 

• приводить примеры профессий жителей своего города (села, станицы и др.) 

• различать основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее окружение) 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 



• соблюдать правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для жизни 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному, пересказывать сказки, выразительно читать литературные 

произведения  

           различать герб родного города (села, станицы и др.) 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях  



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса  «Кубановедение» во 2-м классе является формирование следующих умений 

Обучающийся научится: 

           различать особенности времен года своей местности 

• определять характерные особенности рельефа своей местности * 

• приводить примеры названий морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и Краснодарского края  

• приводить примеры названий и отличительных признаков 5 — 6 растений и 4 - 5 животных, обитающих на территории своей 

местности 

• знать кубанские песни, пословицы и поговорки 

• соблюдать основные правила поведения в окружающей среде, 

в общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в школе 

• называть выдающихся деятелей искусства, культуры и др. своего района 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой населённый пункт 

• рассказывать о достопримечательностях родного город; станицы; 

• различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, лекарственные и ядовитые растения) 

• бережно относиться к растительному и животному мир Кубани 

использовать приобретённые знания и умении в практическо1 деятельности и повседневной жизни для 

• соблюдать правила  поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага 

.           соблюдать  правила  поведения у водоёмов, в лесу, в горах 



• искать и обрабатывать дополнительную информацию о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и 

ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д. 

 

3 класс 

 Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3−4-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

 

 Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3-ем классе является формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 определять связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани  

 различать природные условия, территориальную принадлежность, коренное население, особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры а Краснодарском крае 

• различать формы земной поверхности Краснодарского края  

• приводить примеры названий и отличительных признаков наиболее распространённых в Краснодарском крае растений и 

животных 

• называть основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, административной и 

исторической) 

• различать герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), района  

• называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.  

• узнавать в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных для человека 

• различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 

• ориентироваться по карте Краснодарского края 

• давать описание истории возникновения своего населённого пункта, его достопримечательностей 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обогащения 

жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей своей 

местности 

 выполнять правила сбора грибов в своей местности 

 выполнять правила поведения у водоёма в разное время года 

 бережно относиться к растениям и животным 

 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3−4-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Кубановедение» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 различать природные зоны Краснодарского края 

 рассказывать о природных  богатствах родного края и их использовании 

 человеком 

 отличать символику Краснодарского края 

 называть органы местного самоуправления  

 называть даты важнейших событий в истории края, города, станицы, 

 хутора и т.д. 

 различать особенности культуры и быта народов, населяющих 

 территорию Краснодарского края  

 знать особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

 называть важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 рассказывать о заповеднике, находящемся на территории Краснодарского края 

 называть фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей Кубани 

 



 определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения своей местности 

 определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, культурных, спортивных) 

 правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского края 

 исполнять гимн Краснодарского края 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения гимнов России и Кубани 

 выполнения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 исполнения знакомых народных песен 

 самоорганизации и выполнения исследовательских проектов  
 

 

 

 

1.2.2.12. Курсы внеурочной деятельности 

Основы православной культуры 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
1 класс 

Личностные: Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 

 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; 

 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; 

 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, товарищах, чужих людях; 

 имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

 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; 

 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. 

Метапредметные: Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, характеризующих ученика следующим 

образом: 

 владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха; 

 освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 



 умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

 активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

задачами учебного предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, 

выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением); 

 овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к слову; 

 овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждения; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 

 умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и результаты собственные и 

окружающих. 

Предметные: Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

 имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к нравственному совершенствованию и 

духовному саморазвитию; 

 владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 знающий историю формирования отечественной культуры; 

 владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

 овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения; 

 имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере в России, о её роли в становлении 

российской государственности, формировании отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; 

 имеющий знания о христианстве как самой распространённой мировой религии, его роли во всемирной истории, о влиянии на 

формирование западной культуры; об основных направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных 

особенностях, влиянии на культуру, быт; 

 имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской нравственности, о святости, святых, 

известных монастырях, чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 



 имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов Священного Писания, раскрывающих 

важнейшие этапы спасения человечества; 

 знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории. 

По окончании курса 3 класса ученик научится: 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 иметь представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его истории, о церковнославянском языке как 

культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике 

русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-культурные 

традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского православия; 

 владеть в наиболее общем объёме, необходимом для понимания текстов, понимания корневых смыслов слов, высокого 

литературного стиля, понимания надписей на иконах, исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужебных 

текстов на церковнославянском языке; 

 понимать духовные основы русской литературы (поэзии, прозы), объяснять смысл фразеологизмов и крылатых выражений из 

Библии;  

 владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 

 объяснять значение терминов и понятий с опорой на текст учебника или словаря, использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных); 

 владеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                              История кубанского казачества 

Планируемые результаты изучения курса «История и культура кубанского казачества» 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения курса «История и культура кубанского казачества» должны отражать 

сформированность: 

• осознания себя гражданином России и жителем казачьего края, чувства гордости за свою Родину, кубанское казачество; 

• уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре, своей семье; 

• социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, изучения истории и культуры кубанского казачества; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

поведения; 

• чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях; 

• мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения курса «История и культура кубанского казачества» являются: 

• способность осознавать цель и задачи изучения предмета; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе исследовательской 

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

исследования для достижения результата; 

• освоение доступных способов изучения истории и культуры кубанского казачества (наблюдение, запись, сравнение и др., 



с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• использование различных способов поиска (интервьюирование, справочники, Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами; фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины; 

• умение составлять тексты в устной и письменной формах, выступать; соблюдать нормы информационной этики; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; аргументировать свою точку зрения. 

 

                                                 Культура танца 

   Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Основные требования к умениям обучающихся. 

1  класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным и гимнастическим упражнениям. Наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, 

общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

 познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

 приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 



 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

Предметные: Уметь правильно выполнять движения. 

2  класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки. Умение 

свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и точно передавать в 

движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

 познавательные 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и 

движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым и му-

зыкальным сигналам; 



 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие упражнения в определенном 

ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, подскок». 

 коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные: Уметь правильно выполнять движения. 

3 класс 

Личностные результаты 

Формирование самооценки, включая осознание своих возможностей, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как 

яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, 

ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений.  

 познавательные 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 



 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или притопами). 

 коммуникативные 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 

Предметные: Уметь правильно выполнять движения. 

4 класс 

Личностные результаты 

Совершенствование физической подготовки. Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех, проявить себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь 

сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует 

развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных движений.  

 познавательные 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или притопами). 



 коммуникативные 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др. 

Предметные: Уметь правильно выполнять движения. 

 

                                                           

 

 

 

Шахматы 

 

        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

               

                    Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

                 Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

                  Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть 

белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия 

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её 

правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания 

 

 

 

Правила дорожного движения 

 
Планируемые результаты изучения курса 

 
1. Универсальные учебные действия: 

Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 



— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; 

перед; ближедальше и др.); сравнивать предметы, находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко от дома, школы, рядом со школой, 

домом, недалеко от...). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорож- 

ного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного 

движения (изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на во- 

прос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответ- 

ствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, на- 

земный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подзем- 

ный, водный, воздушный. 

 

 

 

 

 

Основы воинской службы 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

Личностные УУД 



У ученика будут сформированы: 

 мотивационной готовности – отношения гражданина к подготовке для защиты Отечества как осознанной необходимости; 

 интеллектуальной готовности – наличия требуемых знаний и уровня общих познавательных способностей, необходимых 

для овладения основами военной службы; 

 нравственной готовности – наличия качеств, обеспечивающих установление здоровых межличностных отношений, 

необходимых для вхождения в жизнь воинского коллектива, выполнения совместной деятельности по подготовке к военной службе 

и ее прохождению; 

 волевой готовности – способности детей к целенаправленной деятельности по подготовке к военной службе и выполнению 

учебно-боевых и боевых задач при прохождении военной службы. 

 

Регулятивные УУД: 

По окончании изучения курса ученик научится: 

 Определять цель деятельности  с помощью учителя и самостоятельно.  

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  условия её реализации. 

 Обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

 Высказывать свою версию разрешения проблемы.  

 Различать способ и результат действия. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.  

            Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания коммуникативных достижений.  

 Контролировать свою деятельность, оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение.     

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

 

Познавательные УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения исследовательских работ  в ходе   проектной деятельности. 

Находить и использовать учебную литературу, энциклопедии, справочники (включая и электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе Интернете. 



 Делать предварительный отбор источников информации для  решения задачи.  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 Записывать и фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ. 

 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей 

 Устанавливать аналогии. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений 

или поступков; 

 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (в форме монолога или 

диалога). 

 Слушать и понимать речь других людей.  

                          Средством формирования этих действий служит технология   проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) 

и технология продуктивного чтения. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему мнению. 

 Контролировать действия партнёра 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

     Средством формирования этих действий служит работа в группах 

 

 

«Развивающие занятия с психологом» 

Планируемые результаты изучения учебного курса  

Личностные: Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 



-внутренней позиции школьника: положительное отношение к школе, чувство необходимости обучения, адекватное 
содержательное представление о школе. 

- формировании у детей мотивации к обучению, самоорганизация учебной деятельности; 

-развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно оценивать свои знания; 

-развитие критического и творческого мышления; 

-формирование устойчивого познавательного интереса к новым видам учебной деятельности. 

 

Метапредметные: Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, характеризующих ученика следующим 

образом: 

-умеющий выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-владеющий способами координирования своих действий с деятельностью других учеников;  

- способный формулировать собственное мнение и позицию; 

- умеющий договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

- владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха; 

- освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

- умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

- активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

задачами учебного предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности; 

- овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждения; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 



-умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и результаты собственные и 

окружающих. 

 

Предметные: Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

-называть положительные и отрицательные качества характера. 

-узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать их значение; 

-самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы, криптограммы, анаграммы, шифровки и гак 

далее), а также составлять простейшие головоломки. 

-проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких предложенных. 

-запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, а также не менее 8 пар, явно не связанных между собой 

по смыслу после однократного прослушивания. 

-соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

-свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок справа налево», «вверх наискосок слева 

направо», «вниз наискосок справа налево», «вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно составлять рисунки с 

использованием данных понятий на клетчатой бумаге. 

-высказывать свое отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

По окончании курса ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

  устанавливать аналогии; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

Русский язык как иностранный 

Планируемые результаты 

1 класс 

Результатами обучения русскому языку детей мигрантов и переселенцев в 1 классе являются следующие:  

Личностные результаты:  

 осознание роли языка и речи в жизни людей; 

 развитие интересе к изучению русского языка благодаря логике его усвоения «от ребенка», а не «от науки о языке».  

          Метапредметные результаты (формирование УУД): 

 определение последовательности действий при решении учебной задачи, работа по алгоритму и образцу; 

 преобразование информации из одной формы в другую; 

 слушание и понимание речи других, умение работать в паре, в группе. 

         Предметные результаты: 

 слушание и понимание: 



- умение понимать на слух объяснение учителя; 

- умение отвечать на 3 – 4 вопроса по содержанию прослушанного; 

 говорение: 

- умение говорить на русском языке в пределах изученной лексической и грамматической темы с опорой на 

наглядность 

- умение вести диалог с помощью учителя (4 – 6 реплик); 

- умение составлять с помощью учителя тексты (из 5 – 6 предложений) и озаглавливать их; 

 чтение: 

- умение выразительно, с правильным интонированием и смысловым ударением читать вслух повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обращениями и 

однородными членами; 

- умение осознанно, правильно читать тексты (минимальный уровень – 25 слов, оптимальный – 30-40 слов в минуту); 

- умение с помощью учителя находить в тексте предложения, выражающие основную мысль прочитанного; 

- умение по словообразовательным элементам, по контексту догадываться о значении незнакомых слов при чтении и 

при восприятии на слух. 

  

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 находить ответы в тексте. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 



 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе. 

Предметные результаты: 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, производить звуко-буквенный анализ слов, ставить ударение, 

различать ударный и безударный звуки; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы; 

 составлять из слов предложения, из предложений – тексты; 

 предполагать по заглавию, иллюстрациям и ключевым словам содержание текста, отвечать на вопросы учителя, выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять с помощью учителя небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 интерес к изучению русского языка; 

 осознание ответственности за произнесенное или написанное слово; 

 интерес к письму, к письменной форме обращения; 

 стремление совершенствовать свой русский язык: пополнять словарь, расширять и активизировать грамматический строй  

речи, работать над развитием артикуляционных навыков. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно сформулировать тему и цель урока; 

 работать по плану; 

 в диалоге с учителем определять степень успешности своей работы; 

 пользоваться словарями; 

 слушать и слышать других; быть готовым принимать иную точку зрения, корректировать свою; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 



 производить звуко-буквенный анализ; 

 правильно писать слова с буквами, обозначающими безударные гласные звуки в корне, с буквами, обозначающими согласные 

звуки, парные по звонкости-глухости, частицу не с глаголами; 

 правильно списывать слова и предложения, писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55-60 слов), правильно 

переносить слова; 

 разбирать по составу слова, подбирать однокоренные слова; образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

 распознавать части речи; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по интонации, правильно произносить предложения; 

 разбирать предложения по членам, находить грамматическую основу, находить главное и зависимое слово в словосочетании; 

 определять тип текста. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 формирование стремления совершенствовать свою русскую речь; 

 формирование интереса к созданию собственных текстов на русском языке; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 умение чувствовать выразительность русской речи. 

Метапредметные результаты:  

 формирование умения формулировать тему и цели урока; 

 формирование умения извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, иллюстрация, таблица, 

схема); 

 формирование умения преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 стремление оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

 стремление слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения.  

Предметные результаты: 

 произнесение звуков русской речи в соответствии с орфоэпическими нормами; 

 осуществление фонетического разбора. Разбора слова по составу, морфологического разбора в объеме программы; 

  правильное написание слов с изученными орфограммами, исправление ошибок в словах с изученными орфограммами; 

 использование словарей; 

 различение простого и сложного предложений;  



 изложение текста повествовательного характера по плану;  

 чтение текстов учебника, деление на части, составление плана, пересказывание текста по плану. 

 

 

Подвижные игры 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 

 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных            социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

             • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

             • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

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; 

• 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 

 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

           •  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и   соревнований; 

•  выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

Общие положения 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО 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 ООП НОО. 

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 ООП НОО 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 МБОУ СОШ№ 50 и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускниковна уровне НОО 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 



При оценке результатов деятельности МБОУ СОШ№ 50 и работников МБОУ СОШ№ 50  основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 



В текущей оценочной деятельности соотносятся 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. 

-  традиционная системы отметок по 5-балльной шкале. 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. 

 

 

 

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 НОО. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательнойдеятельности, включая 

ВД, реализуемую семьёй и школой. 



Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в следующие три основных 

блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не 

знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  НОО 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, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников при получении НОО в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и 

МБОУ СОШ № 50. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данной МБОУ 

СОШ № 50и 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 



воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов используется оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МБОУ СОШ № 50 при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП, 

описанных в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы формирования УУД 

у обучающихся на уровне НОО, 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 знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 



– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 



Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

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

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей 

в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 



Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части УП. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне НОО к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данномуровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 



знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. 

В основе многих предметных действий лежат те же УУД, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех УУД при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 



К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 

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

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

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОРТФОЛИО как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  МБОУ СОШ№ 50, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 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.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

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

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 

НОО, 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 программы  МБОУ 

СОШ № 50. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 



– 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 миниисследований и минипроектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний ,описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний, описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом 

овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 



руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 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 ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов НОО, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио ведётся на критериальной основе, поэтому портфолио сопровождаются 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, 

и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев они соотносятся с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

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

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника 



На итоговую оценку на уровне НОО, 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 НОО. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 



1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 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 ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 



В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 50  НОО проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

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

– условий реализации ООП НОО; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность МБОУ СОШ № 50 ии педагогов 

МБОУ СОШ № 50  , и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

МБОУ СОШ № 50. 



В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, 

наиболее целесообразной формой оценки деятельности  МБОУ СОШ № 50 НОО является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Общие подходы к организации ВД 



ВД – важная составляющая содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам,                              

потребностям и способностям школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

высок удельный вес ВД, так как ученик выбирает ее, исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид ВД – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой -  обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

           Основные задачи ВД 

Под ВД понимаются все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

ВД школьников – это  деятельность, которая направлена на реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей учеников в разных видах деятельности. 

ВД школьников - специально организованная деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения. 

ВД школьников  - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 

направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации важную 

роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

В соответствии с ФГОС НОО ООП НОО реализуется через внеурочную ВД. 

Под ВД в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых  результатов ООП НОО. 

ВД позволяет решить следующие задачи: 



-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к  школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

ВД организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса, содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Формат реализации ВД. 

Все формы ВД  ориентированы на использование технологии  «проектная деятельность»,   поисковые и научные 

исследования,  подведение итогов при завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-полезной практики.  

Руководители могут организовать занятие кружка (секции, клуба и т.д.) блоками-интенсивами (сборы, слеты, соревнования, 

«погружении», фестивали, походы, экспедиции и т.д.). Реализовывать часы, отведенные на ВД можно в каникулярное время, в т.ч. 

в рамках деятельности лагерных смен. 

ВД может использоваться для закрепления и практического применения отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 Модель ВД. 

ВД осуществляется через базовую модель с использованием  элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая  

классным  руководителем, т.е. является смешанной: 



учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, школьные научные общества, учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего 

вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в соответствии с должностными обязанностями квалифицированных 

характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, 

в том числе, учитывающих  региональные особенности. 

Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники.  

Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного             класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; 



организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Элементы инновационно-образовательной модели опираются на деятельность инновационную: 

               Статус муниципальной инновационной площадки «Создание коуч-среды в образовательном учреждении» 2011-2014 

               Статус муниципальной инновационной площадки «Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития учащихся начальной школы».2015 

                 Статус муниципальной инновационной площадки «Модель взаимордействия адаптивной сельской школы с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения, органами местного и общественного самоуправления 

как система профилактики асоциального поведения школьников» 2008-20010гг. 

                Статус опорной (пилотной) школы по апробации ФГОС ООО 2012-2015гг. 

Статус опорной школы «Эффективная работа руководителя ОУ, отвечающая современным требованиям менеджмента в 

образовании, как организатора и координатора профессиональных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов в 

педколлективе. 2012-2013гг. 

                 Статус пилотной школы «Мониторнг сформированности метапредметных универсальных учебных действий» 2015  

                 Статус опорной школы по организации профориентации 2012-2015гг. 

                 Статус краевой инновационной площадки «Повышение кадрового потенциала с применением коуч-технологий в 

администрировании» 2015г. 

                 Статус краевой площадки передового педагогического опыта «Коучинг в образовании» 2015. 

     Статус участника апробации УМК  по русскому языку и литературному чтению для обучающихся в 1-4 классах детей 

мигрантов и переселенцев. 

     Статус участника апробации ВПР. 



       В рамках используемых элементов инновационно-образовательной модели проходит разработка, апробация, внедрение 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности,  предполагается тесное  взаимодействие   

с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования, учреждениями высшего  профессионального 

образования, научными организациями, муниципальными  методическими службами. 

При организации ВД соблюдаются следующие принципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются запросы родителей и обучающихся, 

соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития. 

2.  Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления деятельности, которое продолжится в 

основной школе. Проектная деятельность в виде клуба или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм ВД предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений 

развития личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. Школа является социокультурным центром, 

реализует модель адаптивной школы. 

5.  Принцип учета региональных особенностей для организации ВД.  В План ВД включены курсы, отражающие специфику 

Краснодарского края: многонациональный и многоконфессиональный характер  населения, сельскохозяйственный потенциал края, 

«казачья» составляющая образования на Кубани, развитие курортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, 

комфортные климатические условия. 

6.  Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. Руководителем кружка 

может являться специалист системы дополнительного образования или учреждений культуры и спорта  



7.  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации ВД. Часть 

программы ВД реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

содержится в программе курса ВД. 

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  

Модель ВД учитывает  перспективу перехода всей школы на ФГОС, что позволит ее реализацию в группах, объединяющих 

учащихся всего уровня. 

ВД учитывает минимальное количество времени участия каждого школьника. Время, отведенное на ВД, используется по 

желанию учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели ВД: 

-  содержание рабочих программ, входящих в модель ВД,  должно соответствовать возрастным возможностям  школьников; 

-  ВД обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-

полезной деятельности,  их участие в работе детских   общественных объединений и организаций; 

-  название и программное   содержание    внеурочных   форм соответствуют направлению воспитательной деятельности;  

-    объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

-   планируемые    воспитательные    результаты    достаточно конкретизированы, соответствуют содержанию рабочих 

программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

-  структура рабочих программ ВД соответствует общим правилам разработки программ ВД (методический конструктор ВД 

школьников); 

-   прослеживается содержательное отличие  внеурочных занятий в зависимости от организационной формы,  т.к. иногда темы  

и содержание кружковой, клубной, студийной работы и т.д. идентичны; 



-  предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных достижений, предпочтительно 

учитывать спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

-   в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, уровня развития детского 

коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

-  разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

-  помимо учебных кабинетов для ВД активно используются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Способы реализации модели ВД. 

Первый способ -  формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках ВД: 

-  создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее привлекательных для них форм и видов ВД; 

-   обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года, исходя из 

психофизиологических особенностей  учащихся); 

-  обеспечение вариативности программ ВД. 

Второй способ -  использование метода проектов. Содержательные аспекты метода выбираются в соответствии с основными 

направлениями развитии  личности, традициями школы, региональными особенностями,  условиями осуществления 

образовательного процесса. 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития личности при возможном 

выделении наиболее  значимых (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей и формы представления результатов.  

Организационные аспекты первого  способа: 



1)   проекты могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года; 

2)  время для реализации проектов, в том числе каникулярное (или в выходные дни, если пятидневная учебная неделя), 

определяется в зависимости от содержательного наполнения проектов; 

3)  проекты могут быть реализованы как в первый год обучения школьников, так и спроектированы в целом на ступень общего 

образования; 

4)   проект предназначается как для классов, так и для групп детей; 

5)  организацию ВД осуществляют классный руководитель, учителя-предметники,  заместитель директора по ВР,  педагог-

организатор,  педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги и старший вожатый и др. 

Преимущества второго способа: 

-  учет различных условий организации образовательного процесса для сельской школы; 

-  обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую (в течение учебного года исходя из 

психофизиологических особенностей  учащихся начальной школы); 

-  обеспечение вариативности программ ВД. 

Организация ВД с привлечением в качестве руководителей кружков педработников с поручением обязанностей, не входящих 

в круг должностных, с оплатой из средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  Информационное обеспечение: 

а)  мониторинг профессионально-общественного мнения среди участников образовательного процесса; 

б)  ведение электронной  базы ВД; 

в)  создание и ведение базы учреждений УДОД. 

Научно-методическое обеспечение. 



 

          Подходы к организации образовательного  процесса 
 

Образовательный процесс (неурочные 

формы) 

Оценка результатов ВД Отбор содержания образовательных программ 

Свободный выбор направлений и видов ВД с 

соблюдением следующих принципов: 

- не менее двух видов деятельности из числа 

предложенных в параллели классов с учетом 

посещения УДОД с обязательным выбором 

спортивно-оздоровительного направления; 

- исключение перегрузок 

несовершеннолетних при организации 

режима жизнедеятельности; 

- соблюдение требований к нормам 

двигательной активности, соответствующих 

психофизиологическим особенностям детей 

младшего школьного возраста. 

Направлена на достижение результатов 

освоения ООП НОО. 

Первоочередное – достижение личностных и 

метапредметных результатов: 

научиться действовать; 

научиться чувствовать; 

научиться  принимать решения. 

Формы организации деятельности 

обучающихся: экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые  и научные 

исследования, общественно полезные 

практики и т.д., которые отличны  от 

организационных форм в урочной системе 

обучения. 

Мониторинг оценивания 

сформированности 

метапредметных УУД. 

Портфолио. 

Отсутствуют отметки. 

Вручение на ежегодном 

общешкольном традиционном 

празднике «Браво» 

Почетной грамоты по итогам 

учебного года при достижении 

результатов (побед) различного 

уровня значимости.  

Защита (участие в 

коллективном проекте) проекта 

в рамках учебного предмета 

или ВД. 

 

Для обеспечения права на свободный выбор 

курсов и дисциплин, организацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Выполнение социального заказа на основании 

личных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся до исполнения им 

14 лет по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное, социальное (приложения    3-4). 

Учет занятости обучающихся класса во ВД, 

осуществляемый классным руководителем. 

Создание предпосылок для проектирования 

индивидуальных образовательных программ. 

При планировании ВД учитываются конкретная 

школа и региональные особенности. 

Краснодарского края: 

- многонациональный и многоконфессиональный 

характер населения; 

- сельскохозяйственный потенциал, имеющий 

общероссийское значение; 

- наличие классов казачьей направленности; 

- развитие курортной и туристической сфер; 

- пограничное геополитическое положение; 

- наличие портовой инфраструктуры; 

- активня практическая реализация здорового 

образа жизни, развитие физкультуры и спорта; 

- экологическое просвещение; 

- комфортные климатические условия. 



Внеурочная работа тесно связана с 

дополнительным образованием детей при 

создании условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-

биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием 

детей выступают факультативы, школьное 

научное общество, учебные курсы по выбору. 

В зависимости от целей и задач, решаемых 

ими, содержания и методов работы их можно 

отнести и к той и к другой сфере 

образовательного процесса. 

Учитывается  то, что дополнительное 

образование детей предполагает, прежде 

всего,  реализацию дополнительной 

образовательной программы. 

Учитывается опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в 

системе дополнительного образования по 

развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Взаимодействие с УДОД с целью 

организации внеурочной деятельности 

происходит на основе договора о реализации 

внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет ребенку способ 

организации ВД через шесть основных 

системообразующих компонентов: 

1. Воспитание в процессе обучения (уроки, 

исследовательские проекты, факультативные 

занятия, спец- курсы, школьные научные 

Исторически Кубань воспринимается как казачий 

край.  

Наличие классов казачьей направленности в 

Краснодарском крае составляет главную 

региональную особенность. Знакомство с историей 

и традициями кубанских казаков, изучение основ 

православной культуры составляют большую 

часть содержания внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Учитывая, что с древнейших времен на Кубани 

происходили сложнейшие этнические процессы, 

взаимодействие и взаимопроникновение культур, а 

в настоящее время в крае проживает около 120 

этносов, особую важность приобретает 

поликультурный подход в воспитании. Отсюда 

возможна система поликультурного развития и 

воспитания с использованием взаимосвязи  уроков 

Кубановедения с внеурочной деятельностью, 

ориентированные на сотрудничество с народными 

мастерами декоративно-прикладного искусства, 

представителями национальной творческой 

интеллигенции, фольклорными коллективами 

своего населенного пункта, с местными музеями с 

последующим вовлечением обучающихся в 

соответствующую кружковую и поисковую 

деятельность. 

По мере готовности                                  

предоставление возможности школьникам 

принимать участие в социально значимых 

проектах,  нацеленных на поддержание 

межнационального мира на Кубани. 

В зависимости от экономической специализации 

территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 50, 

ориентир на привлечение учащихся к 

сельскохозяйственному труду, их ранняя 



общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д.). 

2. Комплексы классных мероприятий, 

характерных для каждой возрастной группы 

школьников. 

3. Годовой цикл общешкольных мероприятий 

по различным направлениям: познавательное, 

творческое. художественно-эстетическое, 

трудовое, экологическое,нравственное, 

формирование здорового образа жизни, 

правовое и военно-патриотическое, изучение 

основ пожарно-технических знаний и 

безопасности дорожного движения и т.д. 

4.Участие в районных, краевых 

мероприятиях, в т.ч. с учетом региональных 

особенностей. 

5.  Самоуправленческая общественная 

деятельность учащихся (ученическое 

самоуправление и детские общественные 

организации и объединения). 

6. Дополнительное образование учащихся, 

реализуемое в школе путем создания 

внутренней сети кружков, клубов, а также 

расширением связей с учреждениями 

дополнительного образования. 

Интеграция вышеназванных компонентов 

образовательной деятельности  образует 

единую систему массового вовлечения 

школьников во ВД. В результате у детей 

появляется широкий спектр выбора 

внеурочной деятельности, что позволяет 

привлечь к активной деятельности 

максимально возможное количество 

учащихся. 

профессионализация; эколого-биологические и 

краеведческие программы; 

общественно-полезные практики. 

Приграничное расположение региона 

актуализирует военно-патриотическое и 

спортивное воспитание с учетом традиций, 

сложившихся в крае по защите отечества, на базе 

классов казачьей направленности. 

Одним из приоритетных направлений является 

практическая реализация здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и спорта. Краевая целевая 

программа «Содействие субъектам физической 

культуры и спорта и развитие массового спорта на 

Кубани»  предполагает проведение массовых 

спортивных мероприятии и их приобщение детей 

и молодежи Кубани к здоровому образу жизни. 

Комфортные климатические условия 

Краснодарского края позволяют круглогодично 

организовывать активные  формы внеурочной 

деятельности на свежем воздухе. 

Особое внимание  уделяется экологическому 

воспитанию подрастающего поколения,  без 

которого невозможно сохранение уникального 

природного своеобразия края. 



Любые выбранные формы и способы ВД 

отражаются: 

- в программахВД; 

-в плане ВД; 

- в расписании ВД; 

- в Журналах учета ВД(дополнительное 

образование). 

Чередование учебной и ВД в рамках 

реализации ООП предполагает проведение 

еженедельных занятий с учетом расписания и 

режима  работы школы с соблюдением 

требований СанПиН. 

Возможно использование интенсивов,  

ориентируемых на каникулы. 

Основной режим работы – проведение 

регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками; возможна 

организация занятия крупными блоками – 

«интенсивами» . 

Режим внеурочных занятий предполагает 

занятия в отдельно взятых классах, 

смешанных группах «интенсивами».  

Используется как линейное, так и нелинейное 

расписание урочных и внеурочных занятий. 

При линейном расписании учебного процесса 

внеурочные  занятия проводятся до или после 

уроков; при нелинейном – уроки чередуются 

с занятиями по ВД. 

Расписание занятий по ВД составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором. 

Планы ВД вместе с Учебным планом 

являются основным организационным 

механизмом реализации ООП. 



План ВД включается в организационный 

раздел ООП. 

План ВД обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, 

а также возможности школы. 

План ВД фиксирует объем  ВД обучающихся 

по классам: 

- определяет перечень направлений ВД и 

время, отводимое на их освоение и формы 

организации; 

- распределяет курсы и направления ВД по 

классам и учебным годам. 

План ВД обеспечивает реализацию на каждой 

ступени общего образования всех пяти 

направлений ВД, предложенных в 

стандартах. 

Вместе с Планом ВД равно используются: 

- индивидуальная карта занятости 

обучающегося во ВД, ведение  которой 

осуществляет классный руководитель; 

- общая карта занятости обучающихся класса 

во ВД, ведение которой осуществляет 

классный руководитель. 

Данные инструменты не только 

обеспечивают создание плана ВД 

образовательного учреждения, но и создают  

предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, включающих, в 

т.ч. и их ВД. 

Каждый учащийся посещает в течение одного 

учебного года не менее двух курсов в разных 

направлениях ВД, при этом курс спортивно-

оздоровительного направления является 

обязательным каждый год. 



Планом ВД осуществляется расписание ВД.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Оценка результативности ВД 

 
Критерии Показатели Приемы и методы изучения Исполнитель оценки 

Анализ общего состояния ВД 

Вовлеченность учащихся в 

систему ВД 

- Охват учащихся программами ВД. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной 

позиции учащихся во ВД 

1. Анализ участия учащихся 

воВД. 

Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР 

Ресурсная обеспеченность 

процесса функцио-нирования  

системы ВД 

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность информационно-

технологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность материально-

техническими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой оценки. 

3. Анкетирование. 

4. Педагогическое наблюдение 

Педагоги, реализующие 

программы ВД, заместитель 

директора по ВР 

Эффективность ВД 

Личность школьника 



Самоопреде-ление - формирование основ гражданской 

идентичности личности; 

- формирование картины мира 

культуры; 

- развитие Я-концепции и самооценки 

личности. 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

2. «Кто я?» (М.Кун) 

 

Классный руководитель, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Смысло- образование - формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности 

1. Методика «Цветик-

семицветик». 

2. Опросник мотивации 

«Беседа о школе»  

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

3. Оценка уровня 

воспитанности ученика (по 

Н.П.Капустину) 

Классный руководитель, 

школьный психолог 

Нравственно-этическая 

ориентация 

- формирование единого образа мира 

при разнообразии культур; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм; 

- формирование моральной 

самооценки; 

- развитие доброжелательности, 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- формирование установки на 

здоровый и безопасный образ жизни 

1. Беседа «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (1 класс). 

2. Адаптированный вариант 

теста Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» для младших 

школьников (3-4 классы). 

3. Методика «Репка». 

4. Методика  

С.М. Петровой  «Русские 

пословицы». 

5. Методика «Что мы ценим в 

людях». 

6. Методика Н.Е.Богуславкой 

«Закончи предложение» 

Классный руководитель. 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Детский коллектив 

Сформирован- 

ность детского коллектива 

- благоприятный психологический 

микроклимат; 

- уровень развития коллективных 

взаимоотношений; 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика 

Классный руководитель, 

педагог-организатор, старший 

вожатый, заместитель 

директора по ВР 



- развитость самоуправления; 

- наличие традиций. 

А.Н.Лутошкина «Какой у нас 

коллектив». 

3. Методика определения 

уровня развития 

самоуправления (по Рожкову) 

Сформирован- 

ность мотивации учащихся к 

участию в общественно-

полезной деятельности 

коллектива 

- включенность обучающихся во ВД Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов» 

Классный руководитель 

Сформирован- 

ность коммуни- 

кативной культуры учащихся 

- Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со сверстниками, 

родителями, педагогами 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей  

(по Р.В.Овчаровой) 

Классный руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

кружка/секции 

клуба/ 

объединения 

-  Посещаемость, сохранность 

контингента. 

- Применение проектных и иных 

современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный 

подход. 

- Участие учащихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных 

занятий 

Заместитель директора по ВР 

Проектирование и прогнозирова- 

ние процесса ВД 

- Наличие рабочей программы и ее 

соответствие предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР 

Продуктивность ВД 

Продуктивность ВД - Уровень достижения ожидаемых 

результатов. 

- Достижения учащихся в выбранных 

видах ВД. 

1. Анализ освоения 

учащимися программ ВД. 

2. Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 

Педагоги, реализующие 

программы ВД, заместитель 

директора по ВР 



- Рост мотивации к активной 

познавательной деятельности 

3. Анализ результатов участия 

детей в турнирных 

мероприятиях состязательного 

характера. 

4. Педагогическое 

наблюдение. 

5. Метод незаконченного 

предложения. 

6. Методика «Репка» 

Удовлетворенность учащихся, их родителей,  педагогов 

организацией ВД и ее результатами 

Удовлетворен- 

ность учащихся, их родителей, 

педагогов 

- Удовлетворенность школьников 

участием во ВД. 

 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись 

Педагоги, реализующие 

программы ВД 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся УУД 

Программа формирования УУД на уровне НОО (далее —программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно--

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД 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 УУД обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие УУД 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 УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования УУД для НОО включает: 

-  ценностные ориентиры НОО; 

- понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования УУД;  



- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов 

с целью развития УУД; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к НОО и от НОО к ООО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры НОО 

 

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 НОО конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы НОО: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 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  МБОУ СОШ № 50, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

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

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и 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, 

жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 



 

 

 

 

 

Характеристика УУД при получении НОО 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в МБОУ СОШ № 50. 

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 «УУД» 

В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

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

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

 

 

 

 



 

Функции УУД: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

Виды УУД 



В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 



- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД 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-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 УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД 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 УУД (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД 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 УУД в программе развития УУД уделяется особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 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 НОО при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского в т.ч. как родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов УУД: 

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  НОО важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

УУД: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 



– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

– 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 (английский)» 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  НОО этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования 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 УУД. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

 

 

 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 



– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных УУД: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

 

 



 

 

 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

 



 

 

 

«Музыка». 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению 

и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 

видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся 

в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить УУД, 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 УУД обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; 

– значением УУД 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 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 предметнопреобразующей 

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 самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей 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: 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). 

 

 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и ВД 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  



В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает 

учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 В рамках ВД  исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по 

степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 



самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования является средством 

формирования УУД только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 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 обучающихся на уроке (учебном 

занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития 

их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования УУД в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 



В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках НОО.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования УУД. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 



- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих УУД: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования УУД позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 



Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, ВД школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного 

к начальному и от НОО к ООО 



Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках ООП НОО и далее в рамках ООП ООО и ООП СОО, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. Приэтом, 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 НОО) и в период перехода обучающихся на уровень ООО.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к НОО показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации 

и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 



Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции 

и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я--

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 



мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

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 НОО должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 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. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД. 

            Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

                        Оценка деятельности 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: 

 УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 



 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система УУД: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльную шкалу. Применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст  

самооценки.  

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. НОО 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 НОО является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 



подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

НОО вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО ФГОС НОО. 



Ориентиром для авторов рабочих учебных программ служат примерные программы.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели НОО с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  НОО, 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Предметы обязательной части УП НОО 

Русский язык 

 

УМК «Планета знаний» 

 



1 класс (257 ч/224 ч) 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 

 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте как связной 

(монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с одноклассниками и поддерживать его. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его прослушивании и самостоятельном 

чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч/184 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч/28 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного 

общения (интонация, мимика, жесты, позы). 



Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в 

предложении. Моделирование предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание 

смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. 

Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки). Соблюдение 

гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.) 

Основной (букварный) период (175 ч/156 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и 

согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок—

замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное 

строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного 

шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, 

знак ударения, знаки препинания). 



Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, 

материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, 

близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление 

предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период) (50 ч/40 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): в устной форме — 

слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, ответы на 

вопросы, реплики, передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, прощания, обращения с 

вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного и печатного шрифтов, 

письмо предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных и целостному чтению 

коротких слов на основе понимания закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста. 



Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текст упражнений от заданий, 

анализировать образец, находить нужную информацию в словариках учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч/15 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука (гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания 

слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании 

техники письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения 

двух букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими 

способами подбора проверочных слов (один — много, много — один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч/6 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 

Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, 

действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч/4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее 

представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление 

смысловой связи слов по вопросам. 



Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую тему, правильное их 

оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч/9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях (стран, рек, 

населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч/6 ч ) 

 

2 класс (170 ч/136 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч/5 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция 

познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. 

Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч/26 ч) 

Слово и его строение (9 ч/ 9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых 

и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я 

в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об 

использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч/7 ч). Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. 

Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). 

Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, 

преобразование, свободное письмо). 



Слово как часть речи (2 ч/1 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению 

и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч/3 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч/6 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов 

(устно и письменно). 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч/21 ч) 

Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений (10 ч/8 ч) 

Речь (2 ч/2 ч ). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 

информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? 

как?). Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч/6 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, 

предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и 

др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование 

красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое 

единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 

года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие 

текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч/ 13 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного 

текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, 



формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, 

словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. 

Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, конструирование собственных 

устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: 

о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание 

ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, орфографическими и 

пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с просьбой, 

благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч/ 77 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») 

и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так 

называется, почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров 

устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, 

с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца, красной строки.  



Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) 

и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, 

Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч/2 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре 

значения слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и 

переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского 

языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч/9 ч). Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части 

слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч/19 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением 

предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, 

имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное(10 ч/10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении 

предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, 

клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам.  

Имя прилагательное (5 ч/4 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, 

форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч/3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт, стоит, 

находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 



Служебные части речи (2 ч/2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать отношения между 

знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные 

(как, точно, словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч/5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной роли(уточнять название). 

Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной 

речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч/42 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы 

проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря.  

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование 

разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях).  

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в 

корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч/7 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных детям слов. 

Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения 

сравнительных отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова 

и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного характера: дословно (списывание 

с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение 

по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. 

п. 

 

3 класс (170 ч/136) 



РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч/33 ч) 

Круг сведений о речи 

как основе формирования речевых умений (16 ч/9 ч) 

Речь (6 ч/3 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача (говорение, письмо) и 

восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, 

фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.  

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч/6 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. Способы 

выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных 

промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (30 ч/24 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного 

текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать интонационный рисунок 

предложения, фразы, определять главное, понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 



Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их значения (спросить взрослых, 

навести справку в толковом, этимологическом словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым 

словам и главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, информации, чувств.  

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать способы донесения его до 

слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 

выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была 

доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро (примерная скорость письма при 

списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с использованием этикетных фраз. 

Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: извинение, пожелание, разговор по 

телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч/103 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч/3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего 

мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут 



рассказать о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера 

русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) 

языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование фонетического анализа слова для 

решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький 

и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в дифференциации движений руки при 

написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, 

достижению его плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч/3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий 

лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном 

значении. О заимствованиях в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических 

значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч/12 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как 

значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и 

др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-

очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч/22 ч). Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как 

средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч/6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака 

(белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён 

существительных в предложениях.  



Имя прилагательное (4 ч/4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика 

предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной 

костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён 

прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч/2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь 

указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль 

местоимений в предложениях. 

Глагол (7 ч/7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит, 

представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 

совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч/3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать различного рода 

отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений 

и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная частица 

не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч/28 ч). Словосочетание (10 ч/8 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет 

и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 

синонимическими значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24 ч/20 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с помощью которой можно 

выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в 

предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, 

глаголы прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения.  



Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч/39 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в корне 

(зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце 

имён существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с 

глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, 

ужасный, нравиться, воспитанный, какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных частей речи, распространение 

предложений второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — свободное списывание или диктант, в 

целом (изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описание любимых цветов, изделий 

народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, 

сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально.  

4 класс (170 ч/136 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч/36 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (30 ч/18 ч) 

Речь (6 ч/4 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? 

— при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от 

речевой ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, 

уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи.  

Высказывание. Текст (20 ч/14 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-

инструкция. Текст-письмо. 



Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. 

Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо 

не выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании 

(история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами 

рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, 

телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической окраски (художественный 

текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч/18 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные 

высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выделяемые 

говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя 

(примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, 

так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, контекста и других 

доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных частей текста, 

следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи; 



— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать между строк» — 

догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—

3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста 

(повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, 

не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных слов и 

выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, 

чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях 

доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв 

— при свободном письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за 

грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально 

использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, 

поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч/100 ч) 

Круг сведений о языке 



как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч/4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского 

языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, 

этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических конструкций, синонимия 

средств языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, 

позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных 

норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова для решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в наращивании 

плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, 

расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и 

многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, 

противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и 

иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.  

Состав слова (морфемика) (6 ч/5 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания склоняемых частей речи, 

личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова по составу. 



Морфология (слово как часть речи) (46 ч/37 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью 

в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч/10 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах 

собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода 

(плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного 

числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и множественном 

числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч/5 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета (мамин 

платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о краткихприлагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и множественном числе, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, 

сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч/5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. Изменение 

личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении (подлежащее, второстепенный член).  

Глагол (16 ч/13 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, 

располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о 

неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы 

совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные 

окончания глаголов. 



Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. Назначение глаголов в речи 

(«двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический 

разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч/4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных и местоимений, выражение 

пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение 

соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис (23 ч/17 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в назначении, в 

строении). 

Словосочетание (3 ч/3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак; действие 

и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, 

причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за 

болезни). Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, 

рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов 

предложений. 

Предложение (20 ч/14 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства, 

структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. Использование 

интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию 

предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Углубление сведений о 

частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, 

прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение 

простых и сложных предложений. 



Орфография и пунктуация (37 ч/37 ч). Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и 

множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных местоимений 3 лица. 

Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего и 

будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, 

учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографическим словарём. 

Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной интонацией, союзами.  

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию 

в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор нужной падежной 

формы имени существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление предложений 

по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами 

текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — списывание текста, письмо под 

диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно составленный план, 

наброски, схемы); 



— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК «Школа России» Русский язык 

 

1 класс (132 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. 

 

 

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 (40 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 (4 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 (27 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) 

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 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 (136 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 

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.  

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) 

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). 

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». 

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. 

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. 14 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. 

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. 11 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. 12 час 

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. 5 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.4 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.  (8 ч) 

Текст. Типы текстов. 

 Предложение. Знаки препинания в конце предложений. Главные члены предложения.  

Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 

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 ( 136 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 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 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. 

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 (61 час) 

Части речи (2 ч) 



Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол.  

 Служебные части речи: предлог, частица не, союз. 

Имя существительное (26 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.  

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 ( 6 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. 

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 (4 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. 

Развитие речи. Составление письма. 

Глагол (15 часов) 

Повторение и углубление представлений о глаголе (3 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 (9 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 (5 часов) 

Административный контрольный диктант. 

Анализ контрольной работы. Повторение. Части речи. 

Повторение. Обобщение знаний о частях речи. 



Повторение. Имя существительное. Определение падежей. 

Повторение знаний о местоимении. 

4 класс (136 ч) 

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 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. 

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 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  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 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. 

 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. 

 Морфологический разбор глагола. 

 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста. 

Повторение (7 часов) 

 Повторение. Имя существительное. 

 Повторение. Имя прилагательное. 

 Повторение. Глагол. 

 

 

 

Литературное чтение 

УМК «Школа России» 

1 класс (132 часа) 

Обучение грамоте 

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, предложенийс 

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 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 словенскиеВ. 

Крупин. Первый букварь. Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книгЛ.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. Нравственный смысл поступкаК.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детейК.И. 

Чуковский. Телефон. Выставка книг К. Чуковского для детей К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения 

— небылицыВ.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 стихотворений Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения Чтение текстов с изученными буквами. Прощание с «Русской азбукой» 

утренник. 

 

1 класс - 40 часов 

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. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 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! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (6 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 (5 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 (136 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. 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. 

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 (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского 

Литература зарубежных стран (12 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» 

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» 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» 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) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Г. Х. Андерсен «Русалочка» М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 
 

 

 

УМК «Планета знаний» Литературное чтение 

Обучение грамоте 1 класс  (92 ч.) 

1 класс 

(132 часа) 

Наша речь (14ч) 

Здравствуй, школа! Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики. Мы живем в России. Наш общий язык русский. Как мы 

общаемся. Как зарождалась речь. Устная и письменная речь. Предложение. Знаки препинания. Предмет и слово. Слоги. Звуки 

речи. Ударение. Звуки и буквы. 

Алфавит (78 ч) 



Звук а. буквы А, а. Звук у . Буквы У, у. закрепление изученного. Обычные буквы – специальные знаки. Звуки м, м. Буквы М, м. 

Звуки н, н. Буквы Н, н. Большая буква в именах людей и кличках животных. Закрепление изученного. Звук о. Буквы О, о.Звук э. 

Буквы Э, э. Использование слов он, она, оно. Закрепление изученного. Звуки р, р. Буквы Р, р. Звуки л, л. Буквы Л, л.Закрепление 

изученного. Звук ы. Буква ы. Звук и, буквы И, и. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквой и. Слова с 

противоположным значением. Звук й. Буквы Й, й. Закрепление изученного. 

Звуки б, б. Буквы Б, б. Звуки п, п. Буквы П, п.Закрепление изученного. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуки в, в. 

Буквы В, в. Звуки Ф, Ф. Буквы Ф, ф. Закрепление изученного.Звуки г, г. Буквы Г, г. Звуки к, к. Буквы К, к. Закрепление 

изученного. Звуки д, д. Буквы Д, д. Звуки т, т. Буквы Т, т. Закрепление изученного. Большая буква в географических названиях. 

Звук ж. Буквы Ж, ж. Звук ш. Буквы Ш, ш. Сочетания « жи» и « ши». Закрепление изученного. Звуки з, з. Буквы З, з. Звуки с, с. 

Буквы С, с. Слова в, на, за, над, под. Буквы Е, е, У, у. Буквы е, е – показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

Диалог. Речевой этикет. Закрепление изученного. Буквы Ю, ю. Буквы Я, я. Устное народное творчество. Песня. Буква ь. 

Разделительный ь. Две роли мягкого знака в русском языке. Разделительный ъ. Звук х, х. Буквы Х, х. Звук ц. Буквы Ц, ц. Веселые 

путаницы. Звук ч. Буквы Ч, ч. Звук щ. Буквы Щ, щ. Буквы и звуки. Алфавит. Необычные азбуки. Из истории букварей. Читальный 

зал. Сказки – диалоги о животных. В. Бианки « Лис и мышонок». Н. Сладков « Кто как спит». Н. Сладков « Волк и сова». Е. 

Чарушин « Заяц и черепаха». Е. Чарушин «Лисята». И. Соколов – Микитов «Заяц – беляк»». Е. Чарушин «Еж». Г. Снегирев 

«медвежонок». Сказки в сказке. Загадки. Итоговый урок. 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К. 

Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. 



Токмакова «Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»;О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; 

Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на 

испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как 

мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава».  

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», 

«Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский 

«Жаворонок». 

Семейное чтение.К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса 

и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой 

«Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоление возможных 

пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному 

прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 



Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов 

и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения к ним; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной 

жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. 

Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с 

опорой на собственный опыт.Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.Развитие 

воображения, речевой творческой деятельностиФормирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам.Первоклассники учатся под 

руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках.Литературоведческая пропедевтикаПервоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); 

стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой.Учатся находить рифмы в конце 

стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 

понятиями «автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

Литературное чтение 2 класс 

(136 часов) 



Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

 Вспомним лето. Знакомство с учебником. С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. 

Дриз «Кончилось лето». М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. 

Паустовский «Прощание с летом».Самостоятельное чтение. Осень в произведениях русских писателей и поэтов. 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; 

шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня 

«Дом, который построил Джек». Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», 

«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — 

плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…». Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка 

«Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». Пословицы. О правде; о труде 

и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; 

шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». Народные сказки. Русская сказка 

«Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».  

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Зима в произведениях русских писателей. 



Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. 

Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 

(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. 

Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, 

снег…»; О. Дриз «Нашумелись»;  А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. 

Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  

А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение.  Рассказы о детях. В. Осеева «Обидчики», М. Зощенко «Самое главное» 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев 

«Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. 

Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз 

«Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 



Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; 

правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте ключевые слова, 

раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть персонажей и место действия так, 

как они обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. Формирование умения характеризовать 

персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. Формирование 

умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный 

жизненный опыт. Формирование умений определять главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу небольших 

произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к 

произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения 

авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на 

материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку 

человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование умений 

представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, 



пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из 

героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в 

поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. Формирование 

умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения 

заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками. Формирование 

умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по предложенному плану под руководством учителя; 

рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со 

средствами выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение 

представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма).Знакомство с понятиями: портрет героя 

художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

 

 

Литературное чтение 3 класс 

(136 часов) 



Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки  

Самостоятельное чтение. Осень в произведениях русских писателей. 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка 

«Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир 

«Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма 

и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога». Работа с научно- 

популярными текстами. Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение Зима в произведениях разных жанров 

Авторские сказки (14ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и 

рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 



А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон». Современные произведения для детей. Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение.  Книги о животных . Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. Сказки К. Паустовского . К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. 

Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». Работа с научно- 

популярными текстами. 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу». Детская периодическая 

литература. С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники».  

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».  Работа с научно- популярными 

текстами. 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, логических 

ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого 

произведения. Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова.  

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески 

(от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных 

предложений). 

 Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и нескольких 

произведений.  



Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его 

внешними проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

 Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью 

учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения 

делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным 

чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения 

создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

 Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать сочинение на 

заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры.  

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, 

стихотворением. Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять 

их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором 

классе. 

 

Литературное чтение  4 класс 

(102 часа) 

Круг чтения 

Мифы (7 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. Научно – популярная статья 

«Восточные славяне в сочинениях византийцев». Поэтические приёмы, пришедшие из мифов. В. А. Кольцов «Урожай». 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (12 ч) 



Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская 

сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (13 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; научно – популярная статья «Княжение Владимира 

Святого» А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас», К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави» 

Басни (7 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица», научно – популярная статья 

«Кумушка-лиса». 

Самостоятельное чтение. И. Дмитриев «Рысь и Крот»;И. Крылов «Лисица и виноград»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас 

де Ириарте «Утка и змея». 

Слово о родной земле (7 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; научно – популярная статья «Ландыш»,  С. Есенин 

«С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»;научно – популярная статья «Валдайский национальный парк»,  И. Северянин 

«Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина»  

О прошлом Родины (6 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; 

К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (13 ч) 



А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; научно – популярная статья «Соловьи»,  А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина»,  

А. Блок  «Летний вечер». 

Мир детства (12 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 

«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (5 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает 

понимание прочитанного.Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про себя — 

примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения определять 

основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование 

умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие 

умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие 

аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 



Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать 

продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, 

телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 

текстов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

«Школа России» 

Содержание учебного предмета. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 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 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). 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

  
В русле говорения 
1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения; 

 диалог расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог побуждение к действию. 

1.Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

 



В русле чтения 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, место, где происходит действие и т.д.). 

 

В русле письма 
Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфогорафии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, djctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 

(суффиксы –er, or, tion, ist, ful, ly, teen,  ty, th), словосложении (postcard), конверсии (play to play). 



 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым(He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (It’ cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с конструкцией there is/ there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Правильные и неправильные глаголы Present, Future, Past Simple (Indefinite) Tense.  

Неопределенная форма глагола. Глагол связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must. Глагольные 

конструкции I’d like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные ( some, any некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени (much, very, little). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on at, into, to, from, 

of, with. 

 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, 

флагами; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах. 

 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англорусским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 



 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, 

синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самокнтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

 Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письменная речь. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

«Планета знаний» 

2 КЛАСС (68 ч.) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а так же 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, 

возраст). Любимое домашнее животное. Праздники: День рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, 

увлечения, умения, семья). Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке). Страна/ cтраны изучаемого языка и родная страна 

(общие сведения: название, столица), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения 

детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения. Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 



В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; понимать 

тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, название места, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма. Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами письменной речи: писать с 

опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

 

 

Языковые знания и навыки пользования им 

 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 2 класса, в 

объёме 300 лексико-грамматических единиц (включая английские имена и интернациональные слова типа tennis), из них 200 — для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые сочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard),  конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 



Побудительные предложения в утвердительной форме (Help me, please.). Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Правильные и неправильные глаголы в Present Simple (Indefinite). Неопределённая форма глаголов. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. Порядковые числительные 

до 12. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 

 

3 КЛАСС (68 ч.) 

Предметное содержание речи 

Семья. Профессии. Погода. Мой дом (квартира). Покупки. День рождения. Каникулы. Выходной день. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора; диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться; диалог-расспрос — уметь задавать вопросы (кто? что? 

когда? где? куда? с чем? почему? сколько?); диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

или отказ её выполнить, используя побудительные предложения. Объём диалогического высказывания — 4–5 реплик с каждой 

стороны. 

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление 

небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда , 

одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные 

ситуации общения. При этом основное внимание уделяется формированию у учащихся представлений о речевой вежливости на 

английском языке и желания быть вежливым при общении с другими людьми, а также оказанию помощи детям в преодолении 

речевой застенчивости и развитию у них коммуникабельности. 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие простые сообщения; основное содержание несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для 

аудирования — до 1–2 минут. 

В русле чтения. Читать: вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; соблюдать 

правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом; понимать тексты, содержащие только изученный материал. Объём 

текстов — примерно 100 слов (без учёта артиклей). Обучение технике чтения включает: повторение алфавита; отработку 



(формирование) элементарных знаний о соотнесении английских звуков и их буквенного представления на письме (чтение 

отдельных слов и предложений); формирование зрительно-слуховых образов этикетных реплик, односложных и двусложных 

предложений, учебных рифмовок; отработку (формирование) навыков запоминания буквенного представления ключевых 

тематических слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно-речевой репертуар учебного общения; тренировку 

(формирование) навыков интонационного оформления письменных и устных диалогических тематических реплик, монологических 

высказываний (с опорой на текст или картинку или без); формирование умений пользования англо-русским словарём. 

В русле письма. Владеть навыками списывания текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Повторение и ознакомление с новыми основными орфограммами слов английского языка, усвоенных в устной речи и при чтении 

учебных текстов. Выполнение письменных лексико-грамматических упражнений. Самостоятельное составление предложений по 

теме. Составление рассказа о друге, его семье, его доме. Написание личного письма своему другу, поздравительных открыток.  

 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Повторение изученных во 2%м классе звукобуквенных соответствий, знаков 

транскрипции и основных правил чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Формирование слухо-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков для оформления речи в изучаемых ситуациях общения в диалогах и монологах. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса, в 

объёме 300 лексико-грамматических единиц, из них 200 — для продуктивного усвоения, устойчивые сочетания, оценочная лексика 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Лексика первой группы — существительные, непосредственно связанные с персонажами учебника и отражающие понятия, 

относящиеся к «миру предметов», «миру природы» (живой и неживой).  

Лексика второй группы — существительные, глаголы, числительные, прилагательные и т.д. Их основная функция — 

обеспечение речевого репертуара общения учащихся в простейших ситуациях по изучаемым темам. К ним относятся, в частности, 

группа неправильных глаголов, форму прошедшего времени которых учащиеся изучают, запоминают и употребляют в речи. 



Третья группа лексики — это те лексические единицы, которые учащиеся могут составить самостоятельно, следуя правилам 

словообразования. Например, форма прошедшего времени правильных глаголов (play–played) или образование прилагательных 

путём прибавления суффикса -у к существительным (rain–rainy), а также путём сложения: bed+ room = bedroom. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, with, whom, how many, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She 

speaks English.), составным именным (My house is large.) и составным глагольным (I want to be a doctor.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной форме (Help me, please. Let's go…) Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Безличные предложения (It's rainy today.). Сложноподчинённые предложения (When it's sunny I put on…)  

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Конструкция to be going to… Неопределённая форма глагола и 

форма Participle I. Притяжательный падеж существительных. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. Порядковые числительные до 100. Наиболее  

употребительные предлоги времени и места. 

Наречия much/many/a lot (of). Указательные местоимения this–these, that–those. Конструкция there was/there were. 

 

4 КАСС (68 ч.) 

Предметное содержание речи 

Каникулы. Покупки и одежда. Дом и семья. Профессии. Погода. Путешествия и транспорт. Жизнь в городе. Школа. Здоровье. 

Свободное время. Хобби. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения. Участие в диалоге и ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора; диалог этикетного характера — уметь поздравить друга и ответить на 

поздравление, расспросить о роде занятий, о погоде, о прошедших выходных или каникулах; предложить помощь в ориентации в 

незнакомом месте; диалог-расспрос — уметь задавать вопросы (кто? что? когда? где? куда? как? почему? как много? сколько?); 

диалог-побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её выполнить, используя 

побудительные предложения. Объём диалогического высказывания — 6–7 реплик с каждой стороны. 

Монологическая форма: соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. Составление 

небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, своей семье, включая род занятий и место жительства; 



описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанного текста с опорой и без опоры на картинку; рассказ о посещённом 

городе и его достопримечательностях. 

Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации общения. При этом основное внимание уделяется 

формированию у учащихся представлений о речевой вежливости на английском языке и желания быть вежливым при общении с 

другими людьми, а также оказанию помощи детям в преодолении речевой застенчивости и развитию у них коммуникабельности. 

В русле аудирования. Воспринимать на слух и понимать: выделять из аудиотекста основную информацию или, напротив, 

детали услышанного. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения  на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста 

для аудирования — до 3 минут. 

В русле чтения. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного 

ударения в словах, фразах, интонации в целом; чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал. 

Объём текстов — примерно 100–150 слов. Обучение технике чтения на этом этапе включает: формирование знаний о соотнесении 

английских звуков и их буквенного представления на письме (чтение отдельных слов и предложений); формирование зрительно-

слуховых образов этикетных реплик, учебных рифмовок; формирование навыков запоминания буквенного представления 

ключевых тематических слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно-речевой репертуар учебного общения; формирование 

навыков интонационного оформления письменных и устных диалогических тематических реплик, монологических высказываний 

(с опорой на текст или картинку или без); формирование умений пользования англорусским словарём. 

В русле письма. Владеть навыками написания слов с опорой на образец. Ознакомление с основными орфограммами слов 

английского языка, усвоенных в устной речи и при чтении учебных текстов. Выполнение письменных лексико-грамматических 

упражнений. Самостоятельное составление предложений по теме. Составление рассказа о себе, своей семье, своём друге, доме 

(квартире, комнате), родном крае, своей школе и внеклассных мероприятиях, своих увлечениях и хобби своего друга. Составление 

расписания уроков, планирование внешкольной деятельности. Написание личного письма или открытки другу.  

 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Графика и орфография. Все основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 



словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Формирование слухо-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков для оформления речи в изучаемых ситуациях общения в диалогах и монологах. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса, в 

объёме 300 лексико-грамматических единиц (включая английские имена и интернациональные слова типа hobby), из них около 200 

— для продуктивного усвоения, устойчивые сочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Новая активная лексика. Словообразование.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, with whom,how many, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She 

spends summer in the country.), составным именным (My mother is a teacher.) и составным глагольным (I want to be a doctor.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной форме (Let's take a taxi.). Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Глаголы в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect. Выражение to be going to do smth. 

Неопределённая форма глагола. Модальные глаголы must/mustn't, should/shouldn't, have/don't have to do sth.  

Наречия. Указательные местоимения this–these, that–those. Конструкция there was/there were. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. Указательные местоимения. Неопределённые местоимения 

(some, any, much, many). Количественные и порядковые числительные до 1000. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, 

from, of, with, in front of, between,in the middle of, to the right/left of. 

 

 

 

 

Математика  

«УМК» Планета знаний 

                                             1 класс (132ч) 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП ПРЕДМЕТОВ  (10 ч) 



Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше- меньше, длиннее- 

короче, выше- ниже, шире- уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе- 

дальше, слева- справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше- позже. Сравнительные 

количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на....  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, 

взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания 

(слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приемы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые 

данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 

восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ  (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  



РАБОТА С ДАННЫМИ (12ч) Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение 

таблиц. 

2класс (136ч) 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (15Ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение  чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени.  

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ(60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и 

деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок 

действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 

множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ(30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, 

увеличение и уменьшение в несколько раз. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ(15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон 

прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника.  

РАБОТА С ДАННЫМИ(16 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы 

(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, 



таблицы. 

3 класс  (136 ч) 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ(15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 

трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. 

Скорость, единицы скорости (км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ(50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число 

в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, 

умножения; определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ(46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и 

стоимости; определение доли числа и числа по доле; определение начала, конца и продолжительности события. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ(15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

РАБОТА С ДАННЫМИ(10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами планирование маршрут 

4 класс  (136 ч) 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ(15 ч) 



Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание 

величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание 

промежутков времени по длительности. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  (45 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные приёмы 

вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата 

вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 

арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).  

Действия с величинами. 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ(45 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объёма 

работы, производительности и времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (25 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 

РАБОТА С ДАННЫМИ(6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм 

(столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

 

 



Содержание курса «Математика» 

УМК «Школа России» 

 

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 

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 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. Таблицы сложения 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.» 

                                               3.3 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 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) 

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 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.  



 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 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 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: «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.) 

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 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. 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».   

 

2.2 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.  

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 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 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 задачПовторение. Правила о порядке 

выполнения действий. Повторение. Величины. Повторение. Геометрические фигуры. Повторение. Решение текстовых задач. 

 

 

2.2.2.1.5.Окружающий мир 

УМК «Школа России» 

1 класс (66 ч) 

ВВОДНЫЙ УРОК (1ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьём 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

КТО И ЧТО? (20 ч)  

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения 

о народах России, её столице, о своей малой родине 

Многонациональный характер населения России. Представления об этническом типе лица и национальном костюме. 

Национальные праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, 

зоопарк. Жизнь москвичей — наших сверстников 

Родной край — частица России 



Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравни тельные размеры). Представление о 

значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений класса 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. 

Распознавание растений цветника 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание 

хвойных деревьев 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие насекомых 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Первоначальное 

знакомство со строением пера птицы 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила 

дорожного движения 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

 

 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (12 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 



Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской 

воде 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. 

Уход за комнатными растениями 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни 

животных. Уход за животными живого уголка 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды 

корма. Правила подкормки птиц 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор 

мусора 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от этого. Распространение загрязнений в окружающей среде 

ГДЕ И КОГДА? (11 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учёбы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю  

Младший школьник. Классный, школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. Ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Культура поведения в школе 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. 

Зависимость природных явлений от смены времён года 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных районов 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. 

Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 



История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и её 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная) 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. 

Ответственность человека за состояние окружающего мира 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (22 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. 

Созвездие Льва 

Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения звуков. Необходимость беречь 

уши 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. 

Особенности ухода за кошкой и собакой 

Дикие и домашние животные. Бережное отношение человека к животным 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в ночную смену 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей 

и фруктов 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой 

информации. Интернет 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль 

— автомобиль будущего 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспорта 



Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, 

исследовательские суда, военные корабли). Устройство корабля 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, 

спортивные). Устройство самолёта 

Правила безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в самолёте 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю. 

А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли 

 

2 класс (68 ч) 

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ (4 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны — Россия, или Российская Федерация. 

Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. Россия — многонациональная страна. Государственный язык 

Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город (наше село). 

Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру 

ПРИРОДА (20 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая природа. Признаки живых существ в отличие от признаков 

неживой природы. Связи между неживой и живой природой 

Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Термометр — прибор для измерения температуры. Виды термометров 

Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения погодных явлений. Народные и научные 

предсказания погоды 

Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь 

Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о зодиаке. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Использование человеком богатств земных кладовых, бережное отношение 

к ним 



Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания неба на человека. 

Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты 

воды. Эстетическое воздействие водных просторов на человека 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие растений 

на человека 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость строения 

животных от их образа жизни 

Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения невидимых нитей 

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных  

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и домашних животных. Разнообразие 

домашних животных 

Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями 

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомяк, канарейка, попугай. Особенности ухода за 

животными живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для физического и психического здоровья человека 

Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними 

животными. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев 

Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и региональные Красные книги. Сведения о некоторых 

растениях и животных, внесённых в Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый 

журавль, зубр). Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных 

Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. 

ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА (10 ч) 

Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи между 

составными частями экономики. Экономика родного края. Деньги 

Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие производственные цепочки: во что 

превращается глина, как рождается книга, как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей 

Представление о технологии строительства городского и сельского домов. Строительные машины и материалы. Виды строи 

тельной техники в зависимости от назначения 

Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транс порта 



Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, 

гимназия, колледж, университет, консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России 

— Кунсткамера 

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей 

Зимние явления в неживой и живой природе 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ (9 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела человека. Местоположение важнейших 

органов и их работа 

Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. Уход за зубами 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора) 

Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа на пришкольном участке или на полигоне ГИБДД (ДПС) 

Правила безопасного поведения в быту 

Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону 

Правила безопасного поведения на воде и в лесу 

Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов полиции по телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и аналогичных 

ОБЩЕНИЕ (7 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Нравственные 

аспекты взаимоотношений в семье 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи 

Классный и школьный коллективы. Совместная учёба, игры, отдых. Этика общения с одноклассниками, учителями и 

руководством школы 

Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по телефону. Правила поведения в 

общественном транспорте 

Что самое ценное в дружбе. Отражение ценностей дружбы, согласия, взаимной помощи в культуре разных народов (на 

примере пословиц и поговорок). Культура поведения в гостях 

Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, общественном транспорте) 

ПУТЕШЕСТВИЯ (18 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Форма Земли  



Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным признакам. 

Компас — прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. 

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 

Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, пруды, водохранилища. Части реки. Водные богатства 

родного края. Красота моря 

Весенние явления в неживой и живой природе 

Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. Правила показа объектов на настенной карте 

Города России 

Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основания города. План Москвы. Герб Москвы. 

Основные достопримечательности столицы 

Московский Кремль — символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и Красной площади 

Санкт-Петербург — Северная столица России. Герб и план города, архитектурные памятники. Памятник Петру I, история 

его создания 

Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте 

Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света: Европа и Азия 

Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с некоторыми странами. 

Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и животных, доступных для наблюдений в летнее время. 

Красота животных 

 

3 класс (68 ч) 

КАК УСТРОЕН МИР (6 ч) 

Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология — наука о живой природе. Царства живой 

природы (растения, животные, грибы, бактерии). Ценность природы для людей 

Человек — часть природы. Отличие человека от других живых существ. Внутренний мир человека. Ступеньки познания 

человеком окружающего мира 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах 

Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ как часть общества, многообразие народов 

Земли. Страна (государство). Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане России 

Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей средой, её роль в жизни человека и общества. 

Экологические связи, их разнообразие 



Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Морская корова, странствующий голубь — примеры 

животных, исчезнувших по вине человека. 

Охрана природы. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА (18 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие, 

газообразные вещества 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о веществах. Наиболее распространённые в быту вещества 

(соль, сахар, крахмал, кислоты). Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные дожди 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры по охране чистоты воды и её экономному 

использованию 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение плодородия почвы для жизни растений. Животные 

почвы. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы 

Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Виды растений. Ботаника — наука о растениях 

Дыхание и питание растений. Связи между растениями и окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека  

Опыление. Роль насекомых в опылении растений. Приспособленность растений к разным способам распространения плодов 

и семян. Развитие растений из семян 

Роль растений в природе и жизни людей. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе 

Многообразие животного мира. Классификация животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). Виды животных. Зоология — наука о животных 

Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные. Цепи питания. 

Приспособление животных к добыванию пищи, к защите от врагов 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  Животные родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений 

Размножение и развитие животных разных групп 

Роль животных в природе и жизни людей. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. Исчезающие и 

редкие животные, занесённые в Красную книгу России. Правила поведения в природе. Меры по охране животного мира 



Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. Грибы из Красной книги России. 

Съедобные, несъедобные, ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Лишайники 

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота веществ: производители, потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ 

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (10 ч) 

Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и системе органов тела человека: (на примерах 

пищеварительной, кровеносной, нервной систем). Измерение своего роста и массы тела 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира. Гигиена органов чувств 

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий. Свойства кожи.  Гигиена кожных покровов. Первая помощь 

при повреждении кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обморожение) 

Опорно-двигательная система, её роль в организме человека. Осанка. Важность выработки и сохранения правильной осанки. 

Роль физической культуры в поддержании тонуса мышц 

Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. 

Пищеварительная система, её строение и функционирование. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Измерение 

частоты пульса 

Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. Способы закаливания организма. Предупреждение инфекционных 

болезней и аллергии. Правила поведения в случае заболевания 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ (7 ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа 

Правила безопасного поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде на велосипеде, в автомобиле, общественном 

транспорте 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие, знаки особых предписаний, знаки сервиса  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека 

Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на 

обледеневших поверхностях 

Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, собаки, кошки) 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности. Знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для очистки воды 



ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА (12 ч) 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей — главная задача экономики. Товары и услуги 

Использование природных богатств в экономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в 

экономике, труд умственный и физический. Роль образования в экономике 

Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике полезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана 

полезных ископаемых 

Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Использование 

культурных растений для производства продуктов питания и промышленных товаров. Классификация культурных растений: 

зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние сельскохозяйственные животные: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые. Содержание и разведение домашних сельскохозяйственных животных, их роль в экономике. Труд животноводов 

Промышленность как составная часть экономики. Отрасли промышленности: добывающая, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, электронная, химическая, лёгкая, пищевая 

Особенности труда людей родного края, их профессии 

Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Роль денег в экономике. Виды денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные 

единицы различных стран. Зарплата и сбережения 

Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источники доходов. Основные статьи расходов государства  

Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи 

Положительное и отрицательное воздействие экономики на окружающую среду. Взаимозависимость экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, их влияние на экономику 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ (15 ч) 

Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и др.), их достопримечательности 

Наша Родина — Россия. Города России. Родной край — частица России. Страны и народы мира 

Государства, граничащие с Россией, их столицы 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия), их столицы, государственное устройство, 

государственные языки, флаги, достопримечательности, знаменитые люди 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их столицы, государственное устройство, флаги, 

достопримечательности 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди 



Франция, её местоположение на карте, столица, государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди 

Великобритания, её местоположение на карте, столица, государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди 

Греция и Италия, их географическое положение, столицы, государственное устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города 

Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в 

Индии, египетские пирамиды, статуя Свободы в США, здание Сиднейской оперы) 

 

4 класс (68 ч) 

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9ч) 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая к Земле звезда 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение планет астрономами. Особенности 

движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года 

Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в созвездии Тельца 

Понятия о географии как науке и о географических объектах. Карта полушарий. История создания карт в мире и в России, 

история создания глобуса 

Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение летописей и археологии, архивов и музеев для 

изучения истории 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента времени». Историческая карта 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их решения. 

Международные соглашения по охране окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический 

календарь 

Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и Всемирном культурном наследии). 

Наиболее значимые объекты Всемирного природного и культурного наследия в России и за рубежом. Международная Красная 

книга 

ПРИРОДА РОССИИ (10 ч) 

Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки — объект Всемирного наследия. 

Ильменский заповедник 



Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: 

Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный морской заповедник 

Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены природных зон с севера на юг. Высотная 

поясность 

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная ночь. Полярное сияние. Живые организмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне арктических пустынь 

Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные особенности зоны тундры, характерные 

живые организмы, экологические связи. Занятия местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры  

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость их природы от распределения тепла и 

влаги. Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесах 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных зонах. Растения и животные леса, 

занесённые в Красную книгу России. Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон 

Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические проблемы степной зоны и пути их решения. 

Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление растений и животных 

полупустынь и пустынь к природным условиям. Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и 

пути их решения. Заповедник «Чёрные земли» 

Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила безопасности во время отдыха у моря. 

Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма, животные и растения, внесённые в Красную 

книгу России. Курорты Черноморского побережья. Дендрарий города Сочи. Национальный парк «Сочинский». Никитский 

ботанический сад в Ялте 

РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (15 ч) 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного 

края 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в регионе. Правила поведения на 

воде 

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, использование. Охрана подземных богатств 

Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного края. Охрана почв 



Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество смешанного 

леса 

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов 

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и 

их охрана 

Природные сообщества родного края 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в 

регионе 

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч) 

История первобытного мира. Первобытное искусство 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, археологические находки 

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари 

и замки. Изобретение книгопечатания 

Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в области науки и культуры. Великие 

географические открытия. Развитие техники 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской формы правления. Первая и Вторая 

мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация Объединённых Наций. Достижения современной науки и техники. 

Освоение космоса 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ (20 ч) 

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы 

племён 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. Возникновение 

Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси  

Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. 

Основание Москвы 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространение грамотности в Древней Руси. Древнерусские 

летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. Ордынское иго. Александр Невский  



Возрождение северо- восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. Московский князь Иван Калита — собиратель 

русских земель. Сергий Радонежский 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под командованием московского князя Дмитрия 

Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск  

Стояние на Угре. Падение ордынскогоига. Объединение княжеств вокруг Москвы. Возникновение единого независимого 

Российского государства со столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль — символ Москвы. Герб государства — двуглавый 

орёл. Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый российский царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Начало освоения Сибири 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия Бурцова, Мелетия 

Смотрицкого, Кариона Истомина 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова 

Организация «потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве плотника на верфях. Реформы Петра. 

Основание Петербурга. Создание русского флота. Пётр I — первый российский император  

Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание Московского университета  

Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные качества императрицы. Продолжение строительства 

Санкт -Петербурга. Развитие просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с 

Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости в 1861 году, его значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские контрасты. 

Технические достижения России в XIX веке: электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги, 

Транссиб, открытие Политехнического музея 

Николай II — последний император России. Возникновение политических партий. В. И. Ленин и партия большевиков. 

Неудачи России в Первой мировой войне. Великая Российская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. 

Победа большевиков 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни 

города и деревни. Репрессии 1930 -х годов 



Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. 

Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города- герои, города воинской славы. Цена Победы 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый космонавт Земли. Космическая станция «Мир», 

Международная космическая станция (МКС). Развитие СССР до 1980 -х годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч) 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер населения России. Конституция — основной 

закон страны. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка  

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное устройство Российской Федерации: 

Президент, Федеральное собрание, Правительство 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. Уважение к государственным 

символам — уважение к родной стране 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного флага Российской Федерации, День 

народного единства, День Конституции, День защитника Отечества, День Победы, Новый год, Рождество Христово, 

Международный женский день, День весны и труда 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы России, особенности их традиционной 

культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России 
 

  



УМК «Планета знаний» Окружающий мир 

1класс (66ч) 

     Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии 

работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному 

имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения на улице. Твой 

распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные особенности 

каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение.  

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные правила 

личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, 

закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление 

и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о 

самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

       Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенности погоды 

в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. 

Значение комнатных растений в жизни человека.  

 

 

 



Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние   животные.   Уход   за   

домашними   животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (19ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое 

отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье.  

Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, умение высказать просьбу, 

умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах.  

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 

 

2 класс (68ч) 

Как люди познают мир (16 ч) 

    Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий. 

    Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение 

температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. 

    Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование символов и знаков 

человеком. 

   Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (15ч)   Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

   Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

   Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

  Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый 

полёт человека в космос. 

   Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  

Природа вокруг нас (24ч) 



  Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни 

человека. 

   

 

 В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

 Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде. 

   Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 

   Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую природу, 

необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (13ч) 

   Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими людьми в 

развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью 

людей в первобытном обществе. 

   Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим 

членам семьи. 

  Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. 

Освоение правил поведения в обществе. 

  Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

3 класс  (68 ч)  

 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология - наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, 

способность растворять другие вещества. 



Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан - естественные водоёмы; пруд, водохранилище - искусственные 

водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования воды, охрана воды от 

загрязнения. 

Воздух - необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, 

при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения.  

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, 

гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы - плодородие. Как образуется 

почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы - растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, 

почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие 

растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения 

своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 



Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных.  

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по охране животных.  

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10ч) 

Человек - часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая 

среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно - двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. 

Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва - столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды.  

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы власти.  

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы, 

изучение влияния деятельности человека на природу. 

     4 класс (68ч) 

     Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды.  

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории создания карт.  



Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в результате 

естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к условиям жизни и 

взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных растений. 

Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия.  

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые 

крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в 

каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на природные 

зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления сложившейся 

ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государства.  

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 



Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и нравы государства 

в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

4 класс 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его 

как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных тематических разделов (уроков). 

Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела 

— духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на 

основе знакомства с наиболее общими ее характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 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 ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности 

в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 



Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания 

в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 



Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

  



 

УМК «Планета знаний» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1-4 класс  

Раздел представлен по содержательным линиям учебного предмета и видам деятельности. 

1КЛАСС 

 Мир музыкальных звуков 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всём многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 

музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам. Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том 

числе зарубежных, песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания.  

Ритм — движение жизни 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». Игра в детском шумовом 

оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, 

погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и др. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням.   

Мелодия — царица музыки 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Исполнение песен с плавным мелодическим 

движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков. По «лесенке»; пение с применением ручных знаков. Музыкально-игровая деятельность — 

интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «Вопрос-ответ», «Поставь точку в конце 

музыкального предложения» Освоение приёмов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приёмами игры на 



ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

акомпанементом. 

Музыкальные краски 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера Исполнение песен, написанных в разных 

ладах. 

Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа. характера в разных ладах.   

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного (хоровая и инструментальная музыка 

разных жанров). Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов 

музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Пение с применением ручных знаков. Пение 

простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков.  

 Я — артист 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях.  Командные состязания: 

викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».   

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных 

ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов, импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 



использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита декораций, костюмов).   Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей — «режиссёры», «артисты», «музыканты», «художники» Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей — «режиссёры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

2 КЛАСС 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 1 классе.  Разучивание и 

исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен.  Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные: народные игры с музыкальным сопровождением. Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов — «змейка», «улитка» и др.). Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских 

фольклорных ансамблей, хоровых коллективов. 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей 

Широка страна моя родная 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний 

о способах и приёмах выразительного пения. Слушание музыки отечественных композиторов. 

Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой, выразительной мелодией. Рахманинов 

«Вокализ», Второй Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т. д.). 

Музыкальное время и его особенности 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные половинные длительности, 

паузы. Составление ритмических рисунков в объёме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. 

Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам 

Музыкальная грамота 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной 

грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), 



пауз, (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и выразительные возможности. 

«Музыкальный конструктор» 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие 

точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-



интонационная основа). Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку») 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров 

балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов и театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов. 

Я — артист 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвящённых праздникам, 

торжественным событиям. Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  Командные 

состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением усложнённых ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей — «режиссёры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

3 КЛАСС 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. 

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.   

Разучивание и показ. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Широка страна моя родная 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России 

в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей, исполнение песен народов России различных жанров (колыбельные,  



хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Хоровая планета 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение 

хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки 

с элементами двухголосия. 

Мир оркестра  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп. 

Музыкальная грамота 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты. 

 Музыкально-игровая деятельность: двигательные, деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании. 

Формы и жанры в музыке 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование 

ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др).  

Я — артист 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвящённых праздникам, 

торжественным событиям. Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. Командные состязания: викторины на основе изученного 



музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнённых 

ритмоформул. 

Соревнование солиста и оркестра - исполнение «концертных» форм— исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и др. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). 

Создание и разыгрывание сказок, музыкально-театрального коллектива:. распределение ролей — «режиссёры», «артисты», 

«музыканты», «художники». 

 4 КЛАСС 

Песни народов мира 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, 

приёмов развития (повтор, вариантность, контраст) Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенно, по звукам аккорда, скачками).  Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями. Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп 

Музыкальная грамота 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам 

с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. Подбор по слуху с 

помощью учителя пройденных песен. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трёхчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 



Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Оркестровая музыка 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.  

Музыкально-сценические жанры 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере Драматизация отдельных фрагментов музыкально-

сценических произведений. Драматизация песен. 

Музыка кино 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов.  Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Учимся, играя 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я — артист 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвящённых праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле, оркестре.  



Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, 

пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей — «режиссеры», «артисты, художники», «музыканты» 



УМК «Школа России» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1-4 классы  

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени.  

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 



Музыкальные инструменты. 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце 

учебного года, 2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ 4 раза в год: в конце каждой четвер 

 

 

 

Содержание программного материала 1 класс 

33 часа 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, 

арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и  

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов 

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    

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. РК. Музыка моего края 

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. 

Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть. 

Урок 9. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

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. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 

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 15.  Обобщающий урок 2 четверти. 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.  

 «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 16. 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. 



Урок 17. 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  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 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. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 25. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные  инструменты .Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство 

исполнителя-музыканта. 

Урок 27. 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 28.  Дом,  который звучит. 



Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  

создающими  музыкальные  образы. 

Урок 29. 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  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 30-31.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.  

Содержание программного материала 2 класс 34 часа 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. 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). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) 

«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края ;Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн 

России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 



Урок 4. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Знакомство школьников с пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Урок 9. Колыбельные. Мама.  Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный 

звон» М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). 

Различные виды музыки: хоровая, оркестровая, народные песнопении. 

Урок 12. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 

молитва», «В церкви»). 

Урок 13. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  

религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 



Урок 14. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 15. Русские народные инструменты.  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: 

вариации. 

Урок 16. Плясовые наигрыши. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С. С. Прокофьева, П. И .Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей 

Урок 18. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5ч.) 

Урок 19. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни 

«Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Урок 20. Театр оперы и балета  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Урок 21. Волшебная палочка. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 



Урок 23. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (5ч.) 

Урок 24. Симфоническая сказка «Петя и волк»  Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 25. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М. П .Мусоргского. 

Урок 26. «Звучит нестареющий Моцарт».. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 27. Симфония №40  Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Формы построения 

музыки: рондо. 

Урок28. Увертюра. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В. А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 30. Все в движении.  Тройка. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 

Урок 31. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Урок 32. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 



Урок 33 Музыка учит людей понимать друг друга. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

Содержание программного материала 3 класс 34 часа 

 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: 

«Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, 

уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности», в 

календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) для изучения раздела «В 

концертном зале» (7ч вместо 6ч): 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. 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). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  



Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Урок 5. Родина моя!  Русская земля. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Урок 9. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!»  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. 

Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  . Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 



Урок 15. Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная 

и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16.  «Лель, мой Лель…»  Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

III  четверть   (10 часов) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». 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». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23.  В современных ритмах. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 24. Музыкальное состязание.  Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 



Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

флейты. 

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников 

за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты 

Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая» (симфония). Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведения. 

Урок 29. Мир  Бетховена. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей 

Урок 32.   Мир Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 33. Певцы родной природы. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 34. Прославим радость на земле. 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. 
 

Содержание программного материала 4 класс 34 часа 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 



Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообрази  жанров  народных песен. 

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитнико  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 



Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». 

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 четверти Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка 

- интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин»  (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из 

оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. 



Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти 

народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты 

России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.  

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История возникновения 

первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. 

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки 

о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная 

работа. 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки: инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет… 



Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов). 

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). 

Музыка в народном стиле. 

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

–  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской.  

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 



Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

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 их выразительные 

возможности. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  

«Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 

Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть мелодии?» 



Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова 

(Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке. 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 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

  



 

 

УМК «Школа России» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  1-4 классы  

 

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 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. 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 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 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 – 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 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. 



 

УМК «Школа России» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 1-4 классы  

 

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 мастерской 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. 
№ 

Содержание программного материала 
Кол-во 

часов 

Работа с 

природным 

материалом 

Работа с 

бумагой, 

картоном 

Работа с тканью, 

нитками, пряжей 

Работа с 

пластилином 
Проект Экскурсия 

1 Природная мастерская 7 6     1 

2 Пластилиновая 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 (32 ч) 

Художественная мастерская ( 8 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 (11 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) 

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 

часов 

Конструирование, 

моделирование 

Работа с тканью, 

нитками, пряжей 

Работа с бумагой, 

картоном 

Работа с природным 

материалом 
Проект 

1 Художественная 

мастерская 

8   8 1 1 

2 Чертёжная мастерская 7 7     



3 Конструкторская 

мастерская 

11 6  2  2 

4 Рукодельная мастерская 8  7    

 ИТОГО: 34 13 7 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 (7 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево».  История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

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. Проверим 

себя. 

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. 

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 

 

УМК «Планета знаний» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»   

1 класс (33 ч)  

Работа с пластилином (5 ч) 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с применением пластических 

материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 

пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное конструирование. 

 

Работа с бумагой (13 ч) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (5ч)  



История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии 

людей, связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч)  

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство 

ножниц. Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч)  

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из нее. Линии сгиба — 

гора и долина. Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. 

Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера. 

Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное 

прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными материалами (5 ч) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Правила 

безопасной работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 ч) 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом изготовления 

различных нитей и верёвок и сырьём для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенностей их изготовления и обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. 

Аппликация. Вышивка на картонной основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (5 ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

 

2 класс (34 ч)  

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги  (10 ч) 



Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с 

пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История 

появления бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. 

Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных 

трубочек. Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. 

Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, цитрусовые). Родственные связи — 

генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из макаронных изделий. 

Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная 

поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой(9ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. 

История игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги 

и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела 

и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. 

Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике 

оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в 

технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов в 

жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды 

сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, фольги в 

виде жгута и шерстяной нити. 



Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при помощи 

прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление 

навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная 

модель из проволоки. 

 

3 класс (34 ч)  

Объёмное конструирование из бумаги, работа  с рукотворными и природными материалами и предметами, их 

нестандартное применение (8 ч) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и 

параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). 

Порядок и уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. Превращение 

раскрытого пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги 

по готовой развёртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. Объёмная 

поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из 

скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График 

дежурств. Поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование 

скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения 

в обществе и проведения праздников (8 ч ) 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики. Пластическая масса из муки и 

клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Модели с подвижными соединениями. 

Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. 

Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из пластической массы. Поделка 

из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная 

коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой 

карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная 



ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка 

из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» 

(изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонёк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами (8 ч) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». 

Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. 

Закрепление навыков работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить».  

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки 

на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление 

подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. 

Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная 

поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (10 ч) 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном классе. Устройство 

компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. 

Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные программы. 

Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера. 

Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. 

Операции над файлами и папками. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», 

«кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, 

прямоугольник и квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный 

лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание 

рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. Сохранение документа. 

Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. Подведение итогов обучения работе на 

компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 

4 класс (34 ч)  



Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. 

Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия 

топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого 

сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный 

фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: 

«Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный 

цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление 

развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. 

Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из 

дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия 

природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская 

игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный веник. Мешочек для запаривания 

трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка 

из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек из бисера. 

Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. 

Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания 

галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: 

пышные цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка 

из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — 



декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов 

(объёмная поделка из ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (12 ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и 

свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). 

Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по 

ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как 

попасть на нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. 

Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). 

Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1-4 КЛАССЫ 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура (в процессе урока). Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (в процессе урока). История развития 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. 
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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 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; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

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. 
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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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2.2.2. Предметы части УП НОО, формируемой участниками образовательных отношений 

2.2.2. 1. Кубановедение 

1 класс (33 часа) 

 

Введение. Мой родной край (1 час). 

 

 Раздел 1. Я и моя семья (9 часов). 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности в нашей семье. Увлечения членов семьи. 

Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей».  

Раздел 2. Я и моя школа (7 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 похожи». 

 

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 населённого пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект «Какой я житель». 

 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (8 часов). 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о комнатных растениях и домашних животных. 

Красота природы моей местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый сердцу 

уголок». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать 
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• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего населённого пункта; 

• основные достопримечательности родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее окружение); 

учащиеся должны уметь 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для жизни; 

• составлять рассказ-описание по картине, по - увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

 

2 класс (34 часа) 

 

Введение. Символика района (города), в котором я живу (2 часа). 

 

 Раздел 1. Природа моей местности (14 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 

 

 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные обозначения. Водоёмы моей местности и их 

обитатели. Правила поведения у водоёмов. 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. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 
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Раздел 2. Населённые пункты (7 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). Глава города (района). Улицы моего населённого 

пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные 

достопримечательности. Спортивная жизнь в моём 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 сени к нам летит». 

Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). Труженики родной земли. Профессии и место работы 

членов семьи. Ремёсла, распространённые в районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом пункте, районе. 

Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать 

• особенности времён года, характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей местности; 

• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей местности, правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у водоёмов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего района;  
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учащиеся должны уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные и ядовитые растения);  

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и 

ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и реализации индивидуального проекта. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Введение. Изучаем родной край (1 час).  

 

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явления (дождь, ветер, снег, 

туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). 

Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, 

лиманы). Солёные и пресные водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории 

Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной части 

Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной зоны и 

водоёмов. 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 (10 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 Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 
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Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (12 часов). 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из истории кубанских фамилий. 

Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, 

спортивные традиции нашего края. 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском крае растений и животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), района; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 

учащиеся должны уметь 

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для человека животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, культурных и исторических 

достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения над особенностями труда и быта 

людей; 

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 
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4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. Школьные лесничества. Естественные и 

искусственные водоёмы. Использование и охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и 

водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мер-

гель, гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение природных богатств Краснодарского края для 

жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 

 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля (15 часов). 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. Древние жилища. Современный облик края: 

здания, сооружения (культовые, спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных эпох. 

Народные ремёсла 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. 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 земляки - гордость страны. Радетели 

земли кубанской. Ты - наследник земли отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края; 
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• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, историческая) и их отличительные 

особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 

• достопримечательности края, своего района; 

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;  

учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна Краснодарского края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 
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2.2.3. Курсы внеурочной деятельности                                       

Основы православной культуры 

1 класс.  

Часть 1. Роль религиозной культуры в жизни человека 

РАЗДЕЛ 1 «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 33 часа 

Тема 1. «КРАСОТА В МИРЕ» – 3 ч 

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности природы. Творец. Творение. 

Необходимость проявления заботы человека о природном мире.  

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. Человек – созидатель культуры. Святость. 

Творчество. Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский: образы святости в отечественной 

церковной и светской культуре.  

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 6 ч 

Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной палаты. Евангелие.  

Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в произведениях отечественного 

изобразительного искусства.  

Государственный Русский музей. Эрмитаж. Икона Архангела Гавриила. Икона «Чудо Георгия о змие».  

Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. Возникновение библиотек при храмах и 

монастырях. Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. 

Человек – хранитель культуры. Зависимости культуры России от образования и личного участия каждого человека в 

сохранении общенародного достояния. 

Представление о единстве культуре России.  

Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ» – 6 ч 

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в России, о роли Евангелия в отечественной 

культуре. Напрестольное Евангелие.  

Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных верующих как святыни. Историческая и 

художественно-эстетическая ценность иконы для отечественной и мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона Божией 

Матери. Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв. 
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Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». Ценность храма как святыни для 

православных людей. Представление о художественной и культурно-исторической ценности православных храмов для 

культуры России и мировой культуры.  

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида. 

Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, престол. Лампада, подсвечник. 

Крестное знамение. Распятие.  

Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном общении народа с Богом. Горний мир. 

Дольний мир. 

Тема 4. «НАША РОДИНА» – 10 ч 

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов России, её историческое и культурное 

единство.  

Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о 

кремлях как древнейших оборонительных сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных 

и красивейших строениях на территории русских кремлей. 

Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. Объединительная роль Москвы в духовной, 

политической и культурной жизни страны. Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое 

здание МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Поэты и художники России – о Москве. 

Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и культурном единстве России. Понятие 

о культуре как лучшем из всего, что делает человек.  

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности народа как созидателя культуры и 

государства России. 

Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком, культурой.  

Представление о жизни православных людей как постоянной их борьбе с собственными грехами (недостатками).  

Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных граждан. Национальные герои России – 

Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя.  

Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные явления культуры, передаваемые от 

поколения к поколению.  

Смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», «русские», «русская культура», «русский язык», «русский 

народ».  
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Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. Христос Спаситель.  

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч 

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество Христово», Почаевская икона 

Пресвятой Богородицы.  

Христос как Спаситель мира. Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.  

Тема 6. «СЕМЬЯ» – 4 ч 

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре. Традиционное отношение к иконе в православных 

семьях.  

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.  

Тема 7. Заключение – 1 ч 

Заключительный урок. Обобщение знаний о Спасителе и православии. Представление о Божественной любви как важнейшем 

необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь Вседержитель», «Умягчениие злых сердец» 

(Семистрельная).  

2 класс 

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 34 часа 

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 3 ч. 

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и 

порядок в устроении мира. Связь между видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и происходящее в нем? Зависимость нашего 

восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. Зависимость счастья 

человека от его внутреннего мира, от духовных, физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на примере: впечатление — 

настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к окружающему миру. Представление о мире как 

единой системе, объединяющей физическую и духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек наделен бессмертной душой, 

имеет свободу воли и владеет разумной речью. 
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Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова «грех». Нарушение общей 

гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и ответственна за него. Духовный смысл 

человеческой жизни. 

 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА  

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 30 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. Евангелие — книга о Спасителе и о 

спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у православных народов. Отражение 

евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи.  

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса 

Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 
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Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого Христова Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие праздники. Праздничные иконы. 

Евангельские события в поэтическом и изобразительном искусстве. 
ИТОГОВЫЙ УРОК – 1ч 

3 класс 

РАЗДЕЛ 3 «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ» - 34 часа 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» — 2 ч. 

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого — «Благая весть». Раскрытие смысла 

этого названия. Евангелие как главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и спасении. 

Как распространялось Евангелие. 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ»- 7 ч. 

Библия — Священное Писание, записанное Откровение. Храм как образ вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. 

Господь Вседержитель. 

Язык иконы. Особенности изображения святости. Представленность тварного мира в иконе. 

Особенности использования цвета в иконе. Понятие об иконографии. Изображение преподобных, столпников, блаженных, 

юродивых, целителей, бессребреников.  

Иконы апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. 

Образ и первообраз. История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и "Нечаянная радость". ; 

Понятие об иконоборчестве и утверждении иконопочитания. 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ» — 6 ч. 

Иконы — о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. 



16 
 

Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, Сретения, Крещения Господня, Преображения Господня, 

Входа Господня в Иерусалим, Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. История и духовный 

смысл иконы Крестовоздвижения. 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ ДО СПАСИТЕЛЯ» - 18ч. 

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. Сотворение земли — видимого веще-

ственного мира. 

Первые люди. Представление о рае. 

Грехопадение. Последствия грехопадения и миссия Спасителя. 

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Ной. Строительство ковчега. Всемирный потоп. 

Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение Хама. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. Идолопоклонство. 

Праведный Авраам. Откровение Аврааму. Икона Андрея Рублёва «Троица». 

Гибель Содома и Гоморры. Солёное море — Мёртвое море. 

Исав и Иаков. Получение отцовского благословения Иаковом. «Борьба» Иакова за благословение Господа. Примирение 

Иакова и Исава. 

Ветхозаветные пророки о Мессии. 

Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, поэзии и музыке. 
ИТОГОВЫЙ УРОК – 1 ч 

 

 

                                    

 

 

 

 

   История кубанского казачества 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 
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1. Кубанские казаки – 3 ч. 

Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества». Кто такие казаки. Наши предки – казаки. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков – 6 ч. 

Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай взаимопомощи. Казачья семья. Традиции и обычаи 

семьи. Обычаи, связанные с рождением и детством казачат. Верный друг казака.  

3. Труд и быт- 6 ч. 

Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. Обустройство жилища, домашняя утварь. Труд 

казачьей семьи. Мастеровые руки. Дети-помощники. Обязанности детей в казачьих семьях. 

4. Православие в жизни кубанского казачества - 6 ч. 

Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи традиции. Рождество Христово. Казачьи 

традиции. Светлое Христово Воскресение. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность - 6 ч. 

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи заповеди. Казачья служба. Казаки в годы 

Великой Отечественной войны. Кущевская атака. 

6. Традиционная культура кубанского казачества - 6 ч. 

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и форма казачат. Семейные реликвии. Игры 

кубанских казачат. Казачьи пословицы. 

 

 

 

2 год обучения 

 

1 Кубанские казаки – 4 ч 

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. Казачьи заповеди.  

2 Традиции и обычаи кубанских казаков – 6 ч 

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание гостя. Календарные праздники и обряды 

Кубанского казачества 

3 Труд и быт - 6 ч 
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Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

4 Православие в жизни кубанского казачества- 6 ч  

Казак без веры – не казак. Православные храмы родной станицы, города. Казак в храме. Для чего приходят в 

Православный храм. Святой, покровитель Кубанского казачьего войска – блгв князь Александр Невский. Святые, 

особо почитаемые среди кубанских казаков. Икона в храмах и жилищах. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность - 6 ч  

Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. Екатеринодар – град казачий. Памятник 

казакам-переселенцам. Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего войска. Наше казачье общество. 

6 Традиционная культура кубанского казачества 6 ч 

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в моей семье. Кубанская «балачка». Песенная 

культура кубанских казаков. Бандура - казачий музыкальный инструмент. 
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3 год обучения 

1 Кубанские казаки – 4 ч 

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского казака. Сила духа и доблесть казаков.  

2 Традиции и обычаи кубанских казаков – 6 ч 

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День матери-казачки. Казачий род. Моя родословная. 

Календарные праздники и обряды Кубанского казачества. 

3 Труд и быт -6 ч 

Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских казаков. Одежда казака. Одежда казачки. 

Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков. 

4 Православие в жизни кубанского казачества – 6 ч  

Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. Войсковой храм. Войсковой священник. 

Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность - 6 ч.  

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные даты. Героизм кубанских казаков. 

Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы Кубанского 

казачьего войска. Атаман Кубанского казачьего войска. Несение службы современными казаками. Почётный караул 

войска. Час Славы Кубани. 

6 Традиционная культура кубанского казачества – 6 ч.  

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, былички. Говор кубанских казаков. Танцевальная 

культура кубанских казаков. «Казачий дид» Федор Андреевич Щербина. 
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4 год обучения 

1 Кубанские казаки – 4 ч.  

Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска России. Казачьи заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков – 6 ч.  

Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к взрослой жизни. Воспитание девочек-казачек. 

Подготовка к взрослой жизни. Казачий курень. Казачий круг. Календарные праздники и обряды Кубанского 

казачества. 

3 Труд и быт – 6 ч.  

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков. 

Казачий военный костюм. Оружие казака. Награды. 

4 Православие в жизни кубанского казачества – 6 ч.  

Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы Кубани и России. Традиции и обычаи кубанских 

казаков по Православному календарю. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность – 6 ч.  

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье 

войско в наши дни. Управление Кубанским казачьим войском. Несение казаками службы в наше время. Охрана 

порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь в охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение 

истории кубанского казачества. Памятники и музеи. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. 

6 Традиционная культура кубанского казачества – 6 ч.  

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. История семьи в истории родной Кубани. 

Сохранение и преумножение семейных традиций. Обрядовый фольклор кубанских казаков. Кубанский казачий хор. 

 

 

 

Шахматы 

                                           2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  

                           Первый год обучения 
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Программой предусматривается 68 шахматных занятий (два занятия в неделю). Учебный курс включает в себя 

шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, 

ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать  выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на начальном этапе обучения 

во вторых классах. Это обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой 

возрастной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более 

легкие дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала остается 

прежней.                           

                                                                  1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

                     Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками 

(фишками,пешками и.т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

                           2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

                        Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на 

ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура.  

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, 

кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать,    какая фигура загадана.  

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем 

отличаются? (Цветом, формой.) 
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«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. 

Задача: поставить все фигуры по высоте. 

              3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит 

свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

                       Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную 

позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном 

положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает 

мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

 

                            4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

                       (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и 

разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

                             Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается 

аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего 

фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая 

каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» 

поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

«заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 
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«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут передвижения по 

шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур.  

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою 

фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но так, чтобы не 

оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих 

фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с «заминированными» полями. 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

П р и м е ч а н и е .  Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый взгляд странные, как 

«Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) 

моделируют в доступном для детей 6—7 лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты 

в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 

способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

                        5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

                         Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли король под шахом или 

нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 
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«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

                  Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим 

образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

          К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, 

белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры.  

К концу учебного года дети должны уметь: 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами  

-без нарушений правил шахматного кодекса; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-рокировать; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

                                            Второй год обучения 

Программа второго года обучения предназначена для тех кто закончил первый год обучения.начальной школы.  
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Программа предусматривает 68 учебных занятий, по два урока  в неделю. Если на первом году обучения большая 

часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено 

простейшим методам реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в овладении 

шахматными основами явится умение  ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», «Ценность 

шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная 

комбинация». 

К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

                       Тематика курса 

                  1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 

 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.  

                    2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Запись начального положения. 

                        Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее (например: «Вертикаль «е»). 

Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? 

Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь (например: «Вторая 

горизонталь»). 

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el — а5»). 
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«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на демонстрационной доске 

определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся 

                              3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

               Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих 

шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в которых белые должны 

достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное равенство. 

     4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

                      Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних вертикалей 

или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется наименьшее количество полей 

для отхода. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от 

мата. 
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                            Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

         6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы 

разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения 

ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

                         Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса.     

  К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

 

                        Третий год обучения 

            Программа предназначена для тех кто прошёл первый и второй год обучения. 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе ранее приобретенных 

знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия 

шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 

 

                ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 



28 
 

                            1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.                                                                                           Двух- и 

трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и 

защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 

темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

 

 

                            Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” Белые или черные 

начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в игру фигура противника 

неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в данном разделе в отличие 

от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий получить материальное 

преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую белые не нарушают 

правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у противника образовались 

сдвоенные пешки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 
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основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации;  

точно разыгрывать простейшие окончания. 

              Четвертый год обучения 

 Программа предназначена для тех кто прошёл три предыдущих курса.  

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. На основе ранее приобретенных 

знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия 

шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 

                    ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения 

защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

                                        Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и остаться с лишним 

материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

                               2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.                                                                            Элементарные 

окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского 

ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка 

против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 
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Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и 

пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

                               Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 

хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить королем, чтобы добиться 

ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

                               К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

             К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации;  

точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 

Правила дорожного движения 

 

   Содержание программы 
Ориентировка в окружающем мире. 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-

дальше).  
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Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; белый круг с красной 

полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники 

дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу 

транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный 

переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при 

разных знаках пешеходного 

перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя 
разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно 

и сдержанно, не высовываться из окна. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие занятия с психологом 

Содержание курса 

 I год обучения  

Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», «Имена», «Нарисуй свое имя», «Зернышко». 

Занятие 2. Учат в школе. Упражнение «Позови ласково», «Волшебные пальчики», сказка «Лесная школа», беседа о школе 

и правилах в школе. 
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Занятие 3. Волшебная страна чувств.  Проективная диагностика психоэмоционального состояния ребенка (автор Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева) 

Занятие 4. Путешествие по карте настроений. Упражнение «Нетрадиционные приветствия». Знакомство с эмоциями, 

упражнение: «Маски настроений» (работа с пиктограммами), упражнение «Нарисуй чувство». 

Занятие 5. Волшебные слова. Сказка «Зажги звезду», упражнение «Ожерелье добрых слов» 

Занятие 6. Обида и ложь. Сказка «Обиженный одуванчик» (автор В. Кротов). Как отличить фантазию от лжи, рассказ 

«Фантазеры». Игра-упражнение «Фантазеры». 

Занятие 7. Болото ссор и конфликтов. Упражнение «Нетрадиционные приветствия». Сказка «Федя и волшебный 

ключик», рисунок ключика примирения. 

Занятие 8. Секреты взаимопонимания. Упражнение «Зеркало», «Волшебные ладошки», «Маскарад сказочных героев». 

Занятие 9. Урок дружбы. Дружба начинается с улыбки (обсуждение песни), упражнение «Подари улыбку другу», игра 

«Дружба» (автор К. Фопель). 

Занятие 10. Волшебные краски. Изготовление волшебных красок, рисунок «Мой волшебный мир». 

Занятие 11. Знакомься: твоя память. Беседа: «Зачем нужно тренировать память». Диагностика «Узнавание фигур». 

Графический рисунок по памяти. 

Занятие 12. Учусь запоминать. Упражнение «Нарисуй и запомни», «Составляем истории» 

Занятие 13. Знакомься: твое внимание. Беседа «Если человек внимателен...». Упражнение «Посчитай геометрические 

фигуры и реши пример» 

Занятие 14. Секреты внимания. Правила поддержания внимания. Упражнение «Найди отличия». 

Занятие 15. Я знаю, как быть внимательным. Пальчиковые игры. Упражнения «Муха», «Найди отличия», «Путаница». 

Диагностики «Корректурная проба (буквенный вариант)». 

Занятие 16. Знакомься: твоё восприятие. Форма, цвет, размер. Упражнение «Что здесь спрятано», «Составь рисунок из 

геометрических фигур, из прищепок». 

Занятие 17. Знакомься: твоя правая рука, твоя левая рука. Скопируй фразу с доски правой, а потом левой рукой, 

разукрась рисунок сначала правой, а потом левой рукой, рисуем узоры двумя руками. 

Занятие 18. Ориентирование в пространстве (право, лево). Графические диктанты. Глазодвигательные упражнения. 

Занятие 19. Развивающие упражнения (внимание, восприятие, память, мышление). Упражнения: «Пиктограммы», 

«Найди пару», «Ухо-нос». 
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Занятие 20. Развивающие упражнения (развитие мышления, произвольности восприятия, зрительный анализ). 

Упражнения: «Лягушка», «Найди существенное», «Графический диктант», «Спрятанные фигуры», «Огонь и лед».  

Занятие 21. Развивающие упражнения (произвольность восприятия, запоминания, развитие воображения). Упражнения: 

«Восьмерка», «Послушай и ответь», «Необычное письмо», «Ухо-нос», «Найди отличия», «Волшебный карандаш». 

Занятие 22. Развивающие упражнения (мышление, концентрация внимания, логическое запоминание). Упражнения: 

«Кулак-ребро-ладонь», «Подбери слово», «Запомни и запиши», «Найди существенное», «Кулачки». 

Занятие 23. Развивающие упражнения (мышление, произвольность запоминания, произвольность внимания). 

Упражнения: «Лезгинка», «Сравни», «Послушай и ответь», «Перекрестное марширование», «Графический диктант» 

Занятие 24. Развивающие упражнения (мышление, произвольность восприятия). Упражнения: «Найди существенное», 

«Найди пару», «Мельница» 

Занятие 25. Развивающие упражнения (произвольность внимания, мышление, моторика). Упражнения: «Найди пару», 

«Расскажи о…», «Художники», «Мельница». 

Занятие 26. Развивающие упражнения (произвольность восприятия, моторика, мышления). Упражнения: «Колечко», 

«Контуры», «Копирование по точкам», «Рисуем двумя руками», «Перекрестное марширование». 

Занятие 27. Развивающие упражнения (концентрация и произвольность внимания, мышление, речь). Упражнения: 

«Лезгинка», «Расскажи о…», «Перепутанный рассказ», «Перекрестное марширование», «Найди отличия» 

Занятие 28. Развивающие упражнения (мышление, произвольность запоминания, концентрация внимания). Упражнения: 

«Восьмерка», «Закономерности», «Художник», «Послушай и ответь», «Ухо-нос». 

Занятие 29. Развивающие упражнения (мышления, произвольность запоминания). Упражнения: «Лезгинка», «Ребусы», 

«Раскрась по маршруту», «Перекрестное марширование», «Послушай и ответь». 

Занятие 30. Развивающие упражнения (моторика, мышление, восприятие). Упражнения: «Копирование по точкам», 

«Контуры», «Художник», «Часть-Целое», «Огонь и лед». 

Занятие 31. Развивающие упражнения (произвольность внимания, восприятия, мышление, моторика). Упражнения: 

«Рисуем по клеткам», «Ребусы», «Рисуем двумя руками», «Кулачки», «Найди отличия». 

Занятие 32. Развивающие упражнения (произвольность восприятия, мышление, моторика). Упражнения: «Лишняя 

фигура», «Рисуем двумя руками», «Ухо-нос», «Рисуем по клеткам». 

Занятие 33. Итоговое занятие 

II год обучения  
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 Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», Диагностика (Методика изучения памяти, 

диагностика зрительной памяти) 

Занятие 2. Диагностика свойств внимания. 

Занятие 3. Рисуночный тест на мотивацию.  

Занятие 4. Волшебная страна чувств 

Занятие 5. Типы темперамента. Сказка «Неразлучные друзья». Знакомство с эмоциями, упражнение: «Маски 

настроений» (работа с пиктограммами), упражнение «Нарисуй чувство». 

Занятие 6. Обучение приемам релаксации. Сказка «Заповедное озеро», упражнение «Доброе слово и камень растопит». 

Занятие 7. Черты характера. Сказка «Цветок по имени Незабудка» (автор О. Гавриченко). Игра «Нравится – не 

нравится».  

Занятие 8. Положительные черты характера. Этюды на отображения черт характера. 

Занятие 9. Обида и ложь. Этюд «На лесной полянке». Сказка «Обиженный одуванчик». 

Занятие 10. Ссоры и конфликты. Рассказ «Чертенок, или мальчик - наоборот». Сказка «Крылатый, Мохнатый и 

Масляный». Игра «Ругаемся овощами». Этюды «Возьми себя в руки». 

Занятие 11. Песочная терапия. 

Занятие 12. Песочная терапия. 

Занятие 13. Песочная терапия. 

Занятие 14. Волшебный круг. 

Занятие 15. Развитие устойчивости внимания. Упражнение «Корректор». 

Занятие 16. Развитие мышления 

Занятие 17. Развитие внимания 

Занятие 18. Развитие восприятия.  

Занятие 19. Развитие внимания. Упражнение «Комиксы». 

Занятие 20. Развитие воображения. Упражнение «Что может быть…», «Расставь точки». 

Занятие 21. Формирование внутреннего плана действий Упражнение «Контуры», «Сорви яблоко». 

Занятие 22. Развитие воображения. Упражнения «Перекрестное марширование». 

Занятие 23. Развитие мышления. Упражнение «Подбери пару», «Расставь точки». 

Занятие 24. Развитие произвольности запоминания. Упражнение «Пропавшее число», «Продолжи историю». 

Занятие 25. Развитие мышления. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 
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Занятие 26. Развитие произвольности запоминания... Упражнение «Перепутанный рассказ», «Что изменилось». 

Занятие 27. Развитие памяти. Упражнения: «Переплетенные нити», «Нарисуй и опиши». 

Занятие 28. Развитие воображения. Упражнения: «Выдели свойства», «Графический диктант». 

Занятие 29. Развитие воображения. Упражнения: «Спрятанное слово», «Подбери пару». 

Занятие 30. Диагностика (Методика изучения памяти) 

Занятие 31. Диагностика зрительной памяти 

Занятие 32.  Диагностика свойств внимания  

Занятие 33.  Рисуночный тест на мотивацию. 

Занятие 34. Итоговое занятие 

III год обучения  

Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», мотивационная беседа "Планы на учебный год", 

поднимаемся по лесенке успехов. 

Занятие 2. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

Занятие 3. Рисуночный тест на мотивацию.  

Занятие 4. Волшебная страна чувств (диагностика) 

Занятие 5. Сказка "Волшебные краски". Создаем узор хорошего настроения. 

Занятие 6. Обучение приемам релаксации. Сказка «Заповедное озеро», упражнение «Доброе слово и камень растопит». 

Занятие 7. Какой Я. Метод незаконченных предложений, обсуждение. Мини тренинг "Познай себя".  

Занятие 8. Доброта и величие характера. Просмотр мультфильма. Ролевая игра "Если добрый ты…" 

Занятие 9. Таланты и способности. Диагностика "Карта интересов". Притча "Как развить свои способности". 

Занятие 10. Трудолюбие. Сказка о мастерах своего дела. Коллаж из рисунков. 

Занятие 11. Песочная терапия. 

Занятие 12. Песочная терапия. 

Занятие 13. Песочная терапия. 

Занятие 14. Волшебный круг. 

Занятие 15. Развитие устойчивости внимания. Упражнение «Корректор». 

Занятие 16. Развитие мышления 

Занятие 17. Развитие внимания 

Занятие 18. Развитие восприятия.  
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Занятие 19. Развитие внимания. Упражнение «Комиксы». 

Занятие 20. Развитие воображения. Упражнение «Что может быть…», «Расставь точки». 

Занятие 21. Формирование внутреннего плана действий Упражнение «Контуры», «Сорви яблоко». 

Занятие 22. Развитие воображения. Упражнения «Перекрестное марширование». 

Занятие 23. Развитие мышления. Упражнение «Подбери пару», «Расставь точки». 

Занятие 24. Развитие произвольности запоминания. Упражнение «Пропавшее число», «Продолжи историю». 

Занятие 25. Развитие мышления. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

Занятие 26. Развитие произвольности запоминания... Упражнение «Перепутанный рассказ», «Что изменилось». 

Занятие 27. Развитие памяти. Упражнения: «Переплетенные нити», «Нарисуй и опиши». 

Занятие 28. Развитие воображения. Упражнения: «Выдели свойства», «Графический диктант». 

Занятие 29. Развитие воображения. Упражнения: «Спрятанное слово», «Подбери пару». 

Занятие 30. Развитие сенсомоторной координации. Упражнения: «Графический диктант», «Нарисуй по схеме», комплекс 

кинезиологических упражнений. 

Занятие 31. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление) 

Занятие 32.  Диагностика УУД на конец года.  

Занятие 33.  Лесенка успехов. Что удалось за год. Подведение итогов. 

Занятие 34. Как с пользой провести каникулы. Коллаж. 

 

I V год обучения 

Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», мотивационная беседа "Планы на учебный год", 

поднимаемся по лесенке успехов. 

Занятие 2. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

Занятие 3. Рисуночный тест на мотивацию.  

Занятие 4. Волшебная страна чувств (диагностика) 

Занятие 5. Сказка "Волшебные краски". Создаем узор хорошего настроения. 

Занятие 6. Обучение приемам релаксации. Сказка «Заповедное озеро», упражнение «Доброе слово и камень растопит». 

Занятие 7. Какой Я. Метод незаконченных предложений, обсуждение. Мини тренинг "Познай себя".  

Занятие 8. Доброта и величие характера. Просмотр мультфильма. Ролевая игра "Если добрый ты…" 

Занятие 9. Таланты и способности. Диагностика "Карта интересов". Притча "Как развить свои способности". 
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Занятие 10. Трудолюбие. Сказка о мастерах своего дела. Коллаж из рисунков. 

Занятие 11. Песочная терапия. 

Занятие 12. Песочная терапия. 

Занятие 13. Песочная терапия. 

Занятие 14. Волшебный круг. 

Занятие 15. Развитие устойчивости внимания. Упражнение «Корректор». 

Занятие 16. Развитие мышления 

Занятие 17. Развитие внимания 

Занятие 18. Развитие восприятия.  

Занятие 19. Развитие внимания. Упражнение «Комиксы». 

Занятие 20. Развитие воображения. Упражнение «Что может быть…», «Расставь точки». 

Занятие 21. Формирование внутреннего плана действий Упражнение «Контуры», «Сорви яблоко». 

Занятие 22. Развитие воображения. Упражнения «Перекрестное марширование». 

Занятие 23. Развитие мышления. Упражнение «Подбери пару», «Расставь точки». 

Занятие 24. Развитие произвольности запоминания. Упражнение «Пропавшее число», «Продолжи историю». 

Занятие 25. Развитие мышления. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

Занятие 26. Развитие произвольности запоминания... Упражнение «Перепутанный рассказ», «Что изменилось». 

Занятие 27. Развитие памяти. Упражнения: «Переплетенные нити», «Нарисуй и опиши». 

Занятие 28. Развитие воображения. Упражнения: «Выдели свойства», «Графический диктант». 

Занятие 29. Развитие воображения. Упражнения: «Спрятанное слово», «Подбери пару». 

Занятие 30. Развитие сенсомоторной координации. Упражнения: «Графический диктант», «Нарисуй по схеме», комплекс 

кинезиологических упражнений. 

Занятие 31. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление) 

Занятие 32.  Диагностика УУД на конец года.  

Занятие 33.  Лесенка успехов. Что удалось за год. Подведение итогов. 

Занятие 34. Как с пользой провести каникулы. Коллаж. 
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Основы воинской службы 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
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1 класс 

Общие положения (4 ч) 

Общие положения Строевого устава ВС РФ. 

Строи и управление ими. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Отставить». 

Обязанности командиров и солдат перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движения без оружия (7 ч) 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Отставить». 

Выполнение команд: «Заправиться», «Головные уборы – снять (надеть)». 

Отдание воинского приветствия на месте. 

Повороты на месте. 

Движение в составе подразделения. 

Изменение скорости движения. 

Зачетное занятие. 

Строевой смотр подразделений (1 ч) 

Строевой смотр взвода. 

Строи подразделений в пешем порядке (4 ч) 

Движение в составе подразделения. 

Изменение скорости движения. 

Строевые приемы и движения без оружия (3 ч) 

Движение с песней. 

Отдание воинского приветствия в движении.  

Строевой смотр подразделений (1 ч) 

Строевой смотр взвода. 

Строевые приемы и движения без оружия (13 ч) 

Повороты на месте. 

Движение по шеренгам и в составе подразделения. 

Отдание воинского приветствия в движении. 

Зачетное занятие. 

 

2 класс 
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Общие положения (3 ч) 

Строй и его элементы. 

Развернутый и походный строй. 

Размыкания и смыкания отделения. 

Строевые приемы и движения без оружия (3 ч) 

Строевая стойка. Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Отставить», «Заправиться», «Головные уборы – снять (надеть)». 

Отдание воинского приветствия на месте. 

Повороты на месте. 

Строи подразделений в пешем порядке (7 ч) 

Движение в составе подразделения. 

Изменение скорости движения. 

Строевые приемы и движения без оружия (5 ч) 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Зачетное занятие. 

Повороты на месте. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Строи подразделений в пешем порядке (3 ч) 

Движение с песней. 

Отдание воинского приветствия в движении. 

Строевой смотр подразделений (1 ч) 

Строевой смотр. 

Строевые приемы и движения без оружия (12 ч) 

Повороты на месте. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Движение в составе подразделения. 

Отдание воинского приветствия в движении. 

Зачетное занятие. 

 
3 класс 
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Общие положения (2 ч) 

Развернутый и походный строй. 

Размыкания и смыкания отделения. 

Перестроения отделения. 

Строевые приемы и движения без оружия (3 ч) 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Отставить», «Заправиться», «Головные 

уборы – снять (надеть)». 

Отдание воинского приветствия на месте. 

Повороты на месте. 

Строи подразделений в пешем порядке (8 ч) 

Движение в составе подразделения. 

Изменение скорости движения. 

Движение с песней. 

Зачетное занятие. 

Строевые приемы и движения без оружия (5 ч) 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Повороты на месте. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Строи подразделений в пешем порядке (3 ч) 

Движение в составе подразделения. 

Отдание воинского приветствия в движении. 

Строевой смотр подразделений (1 ч) 

Строевой смотр. 

Строевые приемы и движения без оружия (12 ч) 

Повороты на месте. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Движение в составе подразделения. 

Отдание воинского приветствия в движении. 

Строевой смотр. 
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Зачетное занятие. 

 
 

4 класс 

Общие положения (3 ч) 

Развернутый и походный строй. 

Управление строем. 

Размыкания и смыкания отделения. 

Перестроения отделения 

Обязанности командиров и солдат перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движения без оружия (4 ч) 

Отдание воинского приветствия на месте. 

Повороты на месте. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Строи подразделений в пешем порядке (8 ч) 

Движение в составе подразделения. 

Изменение скорости движения. 

Движение с песней. 

Зачетное занятие. 

Строевые приемы и движения без оружия (4 ч) 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Повороты на месте. 

Строи подразделений в пешем порядке (3 ч) 

Движение в составе подразделения. 

Отдание воинского приветствия в движении. 

Строевой смотр подразделений (1 ч) 

Строевой смотр. 

Строевые приемы и движения без оружия (11 ч) 

Повороты на месте. 
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Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход из строя и подход к начальнику. 

Движение в составе подразделения. 

Строевой смотр. 

Зачетное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание курса «Русский язык как государственный» 

1 класс 

Добукварный период обучения грамоте (устный курс) 4 часа 

Мы живем в России. Моя семья. Кто? Наш дом (на кухне). Что? Профессия. Что делает? 

Осень наступила. Какой? Какая? Какие? Идем в школу. Диалог. В школе. Мои новые друзья. Речевой этикет. 

Растем здоровыми. Слова-помощники. В магазине. Продукты. Где? Куда? Откуда? Фрукты. Овощи. Домашние 

животные. Звуки. Слоги. Ударение. 

Слушаем сказку «Колобок». Текст. В магазине. Одежда, обувь, головные уборы. Мебель. Учимся все делать 

вовремя. Когда?  

Букварный период обучения грамоте 8 часов 

Буквы М,м. Буквы А, а. Буквы Р,р. Буквы О,о. 

Буквы У,У. Буквы Н.н. Буквы И,и, ы. 

Буквы Д.д. Буквы Т,т. Буквы Б.б. Буквы П,п. 

Буквы З,з. Буквы С,с. Буквы Г,г. Буквы К.к. 

Буквы В,в. Буквы Ф,ф. Буквы Ж,ж. Буквы Ш, ш. Жи-Ши. 

Буква Э,э. Буква Е,е. Буквы Х,х. Буквы Ц,ц. 
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Буквы Ч,ч.Буквы Щ,щ. Буквы Я,я, Ю,ю, Ё,ё. 

Буква ь. Разделительный ь и ъ. 

Послебукварный период обучения грамоте 2 часа 

Будем вместе! 9 мая – День Победы. Наша Москва. Санкт-Петербург. 

Русский алфавит. Для любознательных. Считалки загадки. Сказки. 

Систематический курс русского языка 19 часов 

Уроки русского языка 1 час 

Знакомство с учебником. Язык и речь. 

Звуки и буквы 10 часов 

Звуки и буквы. Русский алфавит 

Гласные звуки и буквы. Ударные и безударные звуки. 

Буквы е,ё,ю,я 

Согласные звуки и буквы. Звонкие и глухие согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки.  

Мягкий знак.  

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

Сочетания жи, ши. 

Сочетания ча, ща. 

Сочетания чу, щу. 

Сочетания чк.чн. 

Слово и слог. Ударение. 3 часа 

Слово и слог. 

Ударение. 

Перенос слова. 

Слова –названия 3 часа 

Слова – названия предметов и лиц. 

Слова – названия признаков предметов. 

Слова – названия действий предметов. 

Слово и предложение 2 часа 

Слово и предложение 
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Слова - помощники  

2 класс 

Язык и речь 2 часа 

Речь устная и письменная. 

Диалог. Монолог. 

От слова к тексту 4 часа 

Слово, предложение, текст. 

Текст.  

Предложения по цели высказывания. 

Предложения по интонации. 

Слово и его содержание 4 часа 

Значение слова. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. 

Антонимы.  

Омонимы. 

Слово. Слог. Ударение 2 часа  

Слово и слог 

Ударение  

Звуки и буквы 8 часов 

Алфавит  

О звуках и буквах 

Гласны звуки и буквы 

Согласные звуки и буквы 

Буква й 

Буквы е, ё, ю, я. 

Мягкий знак. Разделительный мягкий знак.  

Разделительный твердый знак. 

Сочетания с буквами ж, ш, ч, щ 4 часа  

Шипящие согласные звуки 
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Сочетания жи, ши. 

Сочетания ча, ща, чу, щу. 

Сочетания чк, чн, щн, нч, нщ, рщ. 

Состав слова 4 часа 

Корень 

Окончание, основа 

Суффикс  

Приставка  

Имя существительное, имя прилагательное4 часа 

Имя существительное – часть речи. Имя прилагательное – часть речи 

Число имен существительных и прилагательных 

Род имен существительных и прилагательных 

Предлог 

Глагол 2 часа 

Глагол – часть речи 

Изменение глаголов по временам 

3 класс 

Наша речь 2 часа 

Речь устная и письменная 

Диалог. Монолог. 

От слова к предложению и тексту4 часа 

Текст. Предложение. Слово  

Текст. Тема и основная мысль текста 

Предложения по цели высказывания 

Предложения по интонации 

Слово, его значение и состав 6 часов 

Слово и его значение 

Звуки и буквы. Слог  

Состав слова. Окончание, основа, корень 
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Состав слова. Суффикс 

Состав слова. Приставка  

Состав слова. Обобщение  

Имя существительное 4 часа 

Имя существительное – часть речи 

Склонение имен существительных 

Предлог 

Множественное число имен существительных 

Имя прилагательное 4 часа 

Имя прилагательное – часть речи 

Склонение имен прилагательных 

Предлоги с прилагательными 

Множественное число имен прилагательных 

Имя числительное 2 часа 

Имя числительное – часть речи 

Количественные и порядковые числительные 

Местоимение 2 часа 

Местоимение – часть речи 

Личные местоимения 

Глагол 7 часов 

Глагол – часть речи 

Настоящее время глагола 

Прошедшее время глагола 

Будущее время глагола 

Неопределенная форма глагола 

Не с глаголами 

Глаголы с частицей –ся (-сь) 

Словосочетание. Предложение. Текст 3 часа 

Словосочетание  
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Предложение  

Повествование, описание, рассуждение  

4 класс 

Речь. Текст. Предложение 3 часа 

Язык. Речь. Виды речи. 

Текст. Типы текстов. Предложение 

Связь слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания 

Виды предложений 3 часа 

Простое и сложное предложение 

Сложносочиненные предложения 

Сложноподчиненные предложения 

Слово. Его образование, изменение, правописание 5 часов 

Слово. Словообразование и словоизменение 

Правописание гласных и согласных в корне слова 

Двойные согласные в слове 

Непроизносимые согласные 

Сложные слова 

Имя существительное 5 часов 

Имя существительное – часть речи 

1-е склонение имен существительных 

2-е склонение имен существительных 

3-е склонение имен существительных 

Множественное число имен существительных 

Дополнение 1 час 

Дополнение – член предложения 

Имя прилагательное 2 часа 

Имя прилагательное – часть речи 

Образование имен прилагательных 

Определение 1 час 
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Определение – член предложения 

Местоимение 2 часа 

Личные местоимения 

Указательные местоимения 

Глагол 6 часов 

Неопределенная форма глагола 

Прошедшее время глагола 

Настоящее время глагола 

Будущее время глагола 

Глаголы с частицей –ся (-сь) 

Образование глаголов 

Однородные члены предложения 1 час  

Однородные члены предложения  

Наречие 1 час 

Наречие – часть речи 

Обстоятельство 4 часа 

Обстоятельство – член предложения 

Обстоятельство места 

Обстоятельство времени 

Обстоятельство образа действия 
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Содержание программы «Подвижные игры». 

1 класс (33 часа) 

1). Основы теоретических знаний (5 часов). 

 

Правила техники безопасности на занятиях в спортивном зале и на площадке. 

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. Утренняя 

гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь 

для занятий. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

Название основных гимнастических элементов и упражнений. 

             2). Двигательные действия и навыки (28 часов). 

 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким подниманием бедра и с захлестыванием 

голени назад; прыжки на одной, на двух, с ноги на ногу, многоскоки; ходьба в приседе и полуприседе; прыжки 

«лягушкой». 

 Упражнения на развитие быстроты: беговые эстафеты, бег 10-30 метров, челночный бег . 

 Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки, прыжки со скакалкой, с места, с высоты, в высоту, в 

глубину. 

Гимнастические упражнения: перекаты, кувырок вперед в группировке, пресс на гимнастическом мате, 

строевая подготовка (повороты направо, налево на месте, смыкание и размыкание в шеренге, в колонне). 

Подвижные игры и эстафеты: эстафеты с предметами и без предметов, с преодолением препятствий. 

 Игры на развитие координации движений: «Ловишка», «Салки», «К своим флажкам», «Совушка». 

 Игры на развитие ловкости: «»Волк во рву», «Будь ловким», «Не давай мяч водящему», « Охотники и утки», 

«Брось-поймай». 
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 Игры на внимание: «Класс, смирно», « Запрещенное движение». 

 

Содержание программы 

                                                                 2  класс (34 часа) 

 

        1). Основы теоретических знаний (5 часов) 

 

          Правила техники безопасности на занятиях. 

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. Врачебный 

контроль и самоконтроль. 

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. Утренняя 

гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь 

для занятий. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

Название основных гимнастических элементов и упражнений. 

  

               2).Двигательные действия и навыки (29 часов). 

              Развитие основных двигательных качеств: гибкость, быстрота, ловкость, сила.                         

              Выносливость, прыгучесть. Совершенствование навыков естественных видов 

              движений. 

              Легкоатлетические упражнения:беговые упражнения с высоким 

              Подниманием бедра и захлестыванием голени назад, прыжки с подскоком  

                   на одной, на двух, с ноги на ногу; многоскоки, прыжки «лягушкой»,  

                   ходьба в приседе и полуприседе. 

 Упражнения для развития быстроты: челночный бег, бег 10-30м, стартовый разгон, беговые эстафеты, ведение 

мячей с максимальной скоростью. 
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 Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами, перемещения с предметами, перемещения в сочетании с 

упражнениями, броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями, полоса препятствий. 

 Упражнения на выносливость: круговая тренировка, кроссовый бег, многократные повторения заданий и 

упражнений. 

 Упражнения на силу: подтягивание в висе, отжимания, упражнения на мышцы брюшного пресса, 

 Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки, бег по кочкам, прыжки со скакалкой. 

Гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической стене  

вверх, вниз, преодоление полосы препятствий с элементами лазания,  

перелезания, переползания; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; хождение по наклонной скамейке. 

Строевая подготовка: простейшие команды на месте и в движении, повороты на месте, размыкание и смыкание 

в шеренге и колонне, перестроения на месте и в движении. 

Подвижные игры, эстафеты, элементы спортивных игр:эстафеты с предметами и без предметов. с 

преодолением препятствий. 

Подвижные игры: «Два мороза», «Салки», «Зайцы в огороде», «К своим флажкам», «Попрыгунчики-

воробушки», «Класс, смирно!». 

Баскетбол: передвижения, остановки, ведение мяча правой и левой рукой в движении: броски одной и двумя 

руками с места; ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

 

 

 

Содержание программы 

                                                                 3  класс (34 часа) 

 

1). Основы теоретических знаний (5 часов) 

 

Правила техники безопасности на занятиях в спортивном зале и на площадке. 

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 
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 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная система и ее развитие. Связочный 

аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижности 

суставов. 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. Пульс, 

частота дыхания, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Врачебный контроль и самоконтроль. 

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. Утренняя 

гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь 

для занятий. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

Название основных гимнастических элементов и упражнений. 

 

          2). Двигательные действия и навыки (29 часов) 

 

            Развитие основных двигательных качеств: гибкость, быстрота, ловкость, сила.                         

            Выносливость, прыгучесть. Совершенствование навыков естественных видов 

            движений. 

            Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким 

            подниманием бедра и захлестыванием голени назад, прыжки с подскоком  

                   на одной, на двух, с ноги на ногу; многоскоки, прыжки «лягушкой»,  

                   ходьба в приседе и полуприседе. 

 Упражнения для развития быстроты: челночный бег, бег 30-60м, стартовый разгон, беговые эстафеты, ведение 

мячей с максимальной скоростью. 

 Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами, перемещения с предметами, перемещения в сочетании с 

упражнениями, броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями, полоса препятствий.  

 Упражнения на выносливость: круговая тренировка, кроссовый бег, многократные повторения заданий и 

упражнений. 

 Упражнения на силу: подтягивание в висе, отжимания, упражнения на мышцы брюшного пресса, 

 Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки, бег по кочкам, прыжки со скакалкой. 

Гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической стене  
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вверх, вниз,горизонтально, спиной к опоре; переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания, перелезания, переползания; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; хождение по наклонной скамейке. 

Лазанье по канату в два и триприема. Упражнения в равновесии. Строевая подготовка: простейшие команды 

на месте и в движении, повороты на месте, размыкание и смыкание в шеренге и колонне, перестроения на месте 

и в движении. Дистанция и интервал. Предварительные и исполнительные команды. 

Подвижные игры, эстафеты, элементы спортивных игр: эстафеты с предметами и без предметов. с 

преодолением препятствий. 

Подвижные игры: «Два мороза», «Салки», «Третий лишний», «Метко в цель»,  «Бросай -поймай». 

Баскетбол: передвижения, остановки, ведение мяча правой и левой рукой в движении: броски одной и двумя 

руками с места; ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

 

                 Содержание программы 4  класс (34 часа) 

 

    1). Основы теоретических знаний (5 часов) 

 

Правила техники безопасности на занятиях. 

 Общие сведения о травмах и причинах травматизма. Страховка и самостраховка. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

 Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Костная система и ее развитие. Связочный 

аппарат и его функции. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и подвижности 

суставов. 

 Основные правила личной гигиены. Гигиена сна, питания и занятий физическими упражнениями. Пульс, 

частота дыхания, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Врачебный контроль и самоконтроль. Утомляемость и 

работоспособность. 

 Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнечных и воздушных ванн. Утренняя 

гимнастика и ее значение для здоровья и воспитания волевых качеств человека. 
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 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь 

для занятий. Гигиена одежды и обуви. Правила пользования спортивным инвентарем и оборудованием. 

Название основных гимнастических элементов и упражнений. 

 

 

          2). Двигательные действия и навыки (29 часов) 

 

            Развитие основных двигательных качеств: гибкость, быстрота, ловкость, сила.                         

            Выносливость, прыгучесть. Совершенствование навыков естественных видов 

            движений. 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким           подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, прыжки с подскоком  

                   на одной, на двух, с ноги на ногу; многоскоки, прыжки «лягушкой»,  

                   ходьба в приседе и полуприседе, бег с ускорением. 

 Упражнения для развития быстроты: челночный бег, бег 30-60м, стартовый разгон, беговые эстафеты, ведение 

мячей с максимальной скоростью. 

 Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами, перемещения с предметами, перемещения в сочетании с 

упражнениями, броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями, полоса препятствий.  

 Упражнения на выносливость: круговая тренировка, кроссовый бег, многократные повторения заданий и 

упражнений. 

 Упражнения на силу: подтягивание в висе, отжимания, упражнения на мышцы брюшного пресса, упражнения 

на верхний плечевой пояс. 

 Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки, бег по кочкам, прыжки со скакалкой. 

Гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической стене  

вверх, вниз, горизонтально, спиной к опоре; переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания, перелезания, переползания; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; хождение по наклонной скамейке. 

Лазанье по канату в два и триприема. Упражнения в равновесии. Подтягивания и отжимания.                    Строевая 

подготовка: простейшие команды на месте и в движении, повороты на месте, размыкание и смыкание в 
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шеренге и колонне, перестроения на месте и в движении. Дистанция и интервал. Предварительные и 

исполнительные команды. 

Подвижные игры, эстафеты, элементы спортивных игр: эстафеты с предметами и без предметов. с 

преодолением препятствий. 

Подвижные игры: «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Метко в цель»,  «Бросай -

поймай». 

Баскетбол: передвижения, остановки, ведение мяча правой и левой рукой в движении: броски одной и двумя 

руками с места; ловля и передача мяча двумя руками от груди; броски в кольцо. Игра в мини-баскетбол 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Развивающие занятия с психологом» 

 I год обучения  

Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», «Имена», «Нарисуй свое имя», «Зернышко». 

Занятие 2. Учат в школе. Упражнение «Позови ласково», «Волшебные пальчики», сказка «Лесная школа», беседа о школе 

и правилах в школе. 

Занятие 3. Волшебная страна чувств.  Проективная диагностика психоэмоционального состояния ребенка (автор Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева) 

Занятие 4. Путешествие по карте настроений. Упражнение «Нетрадиционные приветствия». Знакомство с эмоциями, 

упражнение: «Маски настроений» (работа с пиктограммами), упражнение «Нарисуй чувство». 

Занятие 5. Волшебные слова. Сказка «Зажги звезду», упражнение «Ожерелье добрых слов» 

Занятие 6. Обида и ложь. Сказка «Обиженный одуванчик» (автор В. Кротов). Как отличить фантазию от лжи, рассказ 

«Фантазеры». Игра-упражнение «Фантазеры». 

Занятие 7. Болото ссор и конфликтов. Упражнение «Нетрадиционные приветствия». Сказка «Федя и волшебный 

ключик», рисунок ключика примирения. 



57 
 

Занятие 8. Секреты взаимопонимания. Упражнение «Зеркало», «Волшебные ладошки», «Маскарад сказочных героев». 

Занятие 9. Урок дружбы. Дружба начинается с улыбки (обсуждение песни), упражнение «Подари улыбку другу», игра 

«Дружба» (автор К. Фопель). 

Занятие 10. Волшебные краски. Изготовление волшебных красок, рисунок «Мой волшебный мир». 

Занятие 11. Знакомься: твоя память. Беседа: «Зачем нужно тренировать память». Диагностика «Узнавание фигур». 

Графический рисунок по памяти. 

Занятие 12. Учусь запоминать. Упражнение «Нарисуй и запомни», «Составляем истории» 

Занятие 13. Знакомься: твое внимание. Беседа «Если человек внимателен...». Упражнение «Посчитай геометрические 

фигуры и реши пример» 

Занятие 14. Секреты внимания. Правила поддержания внимания. Упражнение «Найди отличия». 

Занятие 15. Я знаю, как быть внимательным. Пальчиковые игры. Упражнения «Муха», «Найди отличия», «Путаница». 

Диагностики «Корректурная проба (буквенный вариант)». 

Занятие 16. Знакомься: твоё восприятие. Форма, цвет, размер. Упражнение «Что здесь спрятано», «Составь рисунок из 

геометрических фигур, из прищепок». 

Занятие 17. Знакомься: твоя правая рука, твоя левая рука. Скопируй фразу с доски правой, а потом левой рукой, 

разукрась рисунок сначала правой, а потом левой рукой, рисуем узоры двумя руками. 

Занятие 18. Ориентирование в пространстве (право, лево). Графические диктанты. Глазодвигательные упражнения. 

Занятие 19. Развивающие упражнения (внимание, восприятие, память, мышление). Упражнения: «Пиктограммы», 

«Найди пару», «Ухо-нос». 

Занятие 20. Развивающие упражнения (развитие мышления, произвольности восприятия, зрительный анализ). 

Упражнения: «Лягушка», «Найди существенное», «Графический диктант», «Спрятанные фигуры», «Огонь и лед».  

Занятие 21. Развивающие упражнения (произвольность восприятия, запоминания, развитие воображения). Упражнения: 

«Восьмерка», «Послушай и ответь», «Необычное письмо», «Ухо-нос», «Найди отличия», «Волшебный карандаш». 

Занятие 22. Развивающие упражнения (мышление, концентрация внимания, логическое запоминание). Упражнения: 

«Кулак-ребро-ладонь», «Подбери слово», «Запомни и запиши», «Найди существенное», «Кулачки». 

Занятие 23. Развивающие упражнения (мышление, произвольность запоминания, произвольность внимания). 

Упражнения: «Лезгинка», «Сравни», «Послушай и ответь», «Перекрестное марширование», «Графический диктант» 

Занятие 24. Развивающие упражнения (мышление, произвольность восприятия). Упражнения: «Найди существенное», 

«Найди пару», «Мельница» 
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Занятие 25. Развивающие упражнения (произвольность внимания, мышление, моторика). Упражнения: «Найди пару», 

«Расскажи о…», «Художники», «Мельница». 

Занятие 26. Развивающие упражнения (произвольность восприятия, моторика, мышления). Упражнения: «Колечко», 

«Контуры», «Копирование по точкам», «Рисуем двумя руками», «Перекрестное марширование». 

Занятие 27. Развивающие упражнения (концентрация и произвольность внимания, мышление, речь). Упражнения: 

«Лезгинка», «Расскажи о…», «Перепутанный рассказ», «Перекрестное марширование», «Найди отличия» 

Занятие 28. Развивающие упражнения (мышление, произвольность запоминания, концентрация внимания). Упражнения: 

«Восьмерка», «Закономерности», «Художник», «Послушай и ответь», «Ухо-нос». 

Занятие 29. Развивающие упражнения (мышления, произвольность запоминания). Упражнения: «Лезгинка», «Ребусы», 

«Раскрась по маршруту», «Перекрестное марширование», «Послушай и ответь». 

Занятие 30. Развивающие упражнения (моторика, мышление, восприятие). Упражнения: «Копирование по точкам», 

«Контуры», «Художник», «Часть-Целое», «Огонь и лед». 

Занятие 31. Развивающие упражнения (произвольность внимания, восприятия, мышление, моторика). Упражнения: 

«Рисуем по клеткам», «Ребусы», «Рисуем двумя руками», «Кулачки», «Найди отличия». 

Занятие 32. Развивающие упражнения (произвольность восприятия, мышление, моторика). Упражнения: «Лишняя 

фигура», «Рисуем двумя руками», «Ухо-нос», «Рисуем по клеткам». 

Занятие 33. Итоговое занятие 

II год обучения  

 Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», Диагностика (Методика изучения памяти, 

диагностика зрительной памяти) 

Занятие 2. Диагностика свойств внимания. 

Занятие 3. Рисуночный тест на мотивацию.  

Занятие 4. Волшебная страна чувств 

Занятие 5. Типы темперамента. Сказка «Неразлучные друзья». Знакомство с эмоциями, упражнение: «Маски 

настроений» (работа с пиктограммами), упражнение «Нарисуй чувство». 

Занятие 6. Обучение приемам релаксации. Сказка «Заповедное озеро», упражнение «Доброе слово и камень растопит». 

Занятие 7. Черты характера. Сказка «Цветок по имени Незабудка» (автор О. Гавриченко). Игра «Нравится – не 

нравится».  

Занятие 8. Положительные черты характера. Этюды на отображения черт характера. 



59 
 

Занятие 9. Обида и ложь. Этюд «На лесной полянке». Сказка «Обиженный одуванчик». 

Занятие 10. Ссоры и конфликты. Рассказ «Чертенок, или мальчик - наоборот». Сказка «Крылатый, Мохнатый и 

Масляный». Игра «Ругаемся овощами». Этюды «Возьми себя в руки». 

Занятие 11. Песочная терапия. 

Занятие 12. Песочная терапия. 

Занятие 13. Песочная терапия. 

Занятие 14. Волшебный круг. 

Занятие 15. Развитие устойчивости внимания. Упражнение «Корректор». 

Занятие 16. Развитие мышления 

Занятие 17. Развитие внимания 

Занятие 18. Развитие восприятия.  

Занятие 19. Развитие внимания. Упражнение «Комиксы». 

Занятие 20. Развитие воображения. Упражнение «Что может быть…», «Расставь точки». 

Занятие 21. Формирование внутреннего плана действий Упражнение «Контуры», «Сорви яблоко». 

Занятие 22. Развитие воображения. Упражнения «Перекрестное марширование». 

Занятие 23. Развитие мышления. Упражнение «Подбери пару», «Расставь точки». 

Занятие 24. Развитие произвольности запоминания. Упражнение «Пропавшее число», «Продолжи историю». 

Занятие 25. Развитие мышления. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

Занятие 26. Развитие произвольности запоминания... Упражнение «Перепутанный рассказ», «Что изменилось». 

Занятие 27. Развитие памяти. Упражнения: «Переплетенные нити», «Нарисуй и опиши». 

Занятие 28. Развитие воображения. Упражнения: «Выдели свойства», «Графический диктант». 

Занятие 29. Развитие воображения. Упражнения: «Спрятанное слово», «Подбери пару». 

Занятие 30. Диагностика (Методика изучения памяти) 

Занятие 31. Диагностика зрительной памяти 

Занятие 32.  Диагностика свойств внимания  

Занятие 33.  Рисуночный тест на мотивацию. 

Занятие 34. Итоговое занятие 

III год обучения  
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Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», мотивационная беседа "Планы на учебный год", 

поднимаемся по лесенке успехов. 

Занятие 2. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

Занятие 3. Рисуночный тест на мотивацию.  

Занятие 4. Волшебная страна чувств (диагностика) 

Занятие 5. Сказка "Волшебные краски". Создаем узор хорошего настроения. 

Занятие 6. Обучение приемам релаксации. Сказка «Заповедное озеро», упражнение «Доброе слово и камень растопит». 

Занятие 7. Какой Я. Метод незаконченных предложений, обсуждение. Мини тренинг "Познай себя".  

Занятие 8. Доброта и величие характера. Просмотр мультфильма. Ролевая игра "Если добрый ты…" 

Занятие 9. Таланты и способности. Диагностика "Карта интересов". Притча "Как развить свои способности". 

Занятие 10. Трудолюбие. Сказка о мастерах своего дела. Коллаж из рисунков. 

Занятие 11. Песочная терапия. 

Занятие 12. Песочная терапия. 

Занятие 13. Песочная терапия. 

Занятие 14. Волшебный круг. 

Занятие 15. Развитие устойчивости внимания. Упражнение «Корректор». 

Занятие 16. Развитие мышления 

Занятие 17. Развитие внимания 

Занятие 18. Развитие восприятия.  

Занятие 19. Развитие внимания. Упражнение «Комиксы». 

Занятие 20. Развитие воображения. Упражнение «Что может быть…», «Расставь точки». 

Занятие 21. Формирование внутреннего плана действий Упражнение «Контуры», «Сорви яблоко». 

Занятие 22. Развитие воображения. Упражнения «Перекрестное марширование». 

Занятие 23. Развитие мышления. Упражнение «Подбери пару», «Расставь точки». 

Занятие 24. Развитие произвольности запоминания. Упражнение «Пропавшее число», «Продолжи историю». 

Занятие 25. Развитие мышления. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

Занятие 26. Развитие произвольности запоминания... Упражнение «Перепутанный рассказ», «Что изменилось». 

Занятие 27. Развитие памяти. Упражнения: «Переплетенные нити», «Нарисуй и опиши». 

Занятие 28. Развитие воображения. Упражнения: «Выдели свойства», «Графический диктант». 
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Занятие 29. Развитие воображения. Упражнения: «Спрятанное слово», «Подбери пару». 

Занятие 30. Развитие сенсомоторной координации. Упражнения: «Графический диктант», «Нарисуй по схеме», комплекс 

кинезиологических упражнений. 

Занятие 31. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление) 

Занятие 32.  Диагностика УУД на конец года.  

Занятие 33.  Лесенка успехов. Что удалось за год. Подведение итогов. 

Занятие 34. Как с пользой провести каникулы. Коллаж. 

 

I V год обучения 

Занятие 1. Знакомство. Упражнения: «Поднимите руку те, кто…», мотивационная беседа "Планы на учебный год", 

поднимаемся по лесенке успехов. 

Занятие 2. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление). 

Занятие 3. Рисуночный тест на мотивацию.  

Занятие 4. Волшебная страна чувств (диагностика) 

Занятие 5. Сказка "Волшебные краски". Создаем узор хорошего настроения. 

Занятие 6. Обучение приемам релаксации. Сказка «Заповедное озеро», упражнение «Доброе слово и камень растопит». 

Занятие 7. Какой Я. Метод незаконченных предложений, обсуждение. Мини тренинг "Познай себя".  

Занятие 8. Доброта и величие характера. Просмотр мультфильма. Ролевая игра "Если добрый ты…" 

Занятие 9. Таланты и способности. Диагностика "Карта интересов". Притча "Как развить свои способности". 

Занятие 10. Трудолюбие. Сказка о мастерах своего дела. Коллаж из рисунков. 

Занятие 11. Песочная терапия. 

Занятие 12. Песочная терапия. 

Занятие 13. Песочная терапия. 

Занятие 14. Волшебный круг. 

Занятие 15. Развитие устойчивости внимания. Упражнение «Корректор». 

Занятие 16. Развитие мышления 

Занятие 17. Развитие внимания 

Занятие 18. Развитие восприятия.  

Занятие 19. Развитие внимания. Упражнение «Комиксы». 
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Занятие 20. Развитие воображения. Упражнение «Что может быть…», «Расставь точки». 

Занятие 21. Формирование внутреннего плана действий Упражнение «Контуры», «Сорви яблоко». 

Занятие 22. Развитие воображения. Упражнения «Перекрестное марширование». 

Занятие 23. Развитие мышления. Упражнение «Подбери пару», «Расставь точки». 

Занятие 24. Развитие произвольности запоминания. Упражнение «Пропавшее число», «Продолжи историю». 

Занятие 25. Развитие мышления. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». 

Занятие 26. Развитие произвольности запоминания... Упражнение «Перепутанный рассказ», «Что изменилось». 

Занятие 27. Развитие памяти. Упражнения: «Переплетенные нити», «Нарисуй и опиши». 

Занятие 28. Развитие воображения. Упражнения: «Выдели свойства», «Графический диктант». 

Занятие 29. Развитие воображения. Упражнения: «Спрятанное слово», «Подбери пару». 

Занятие 30. Развитие сенсомоторной координации. Упражнения: «Графический диктант», «Нарисуй по схеме», комплекс 

кинезиологических упражнений. 

Занятие 31. Диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление) 

Занятие 32.  Диагностика УУД на конец года.  

Занятие 33.  Лесенка успехов. Что удалось за год. Подведение итогов. 

Занятие 34. Как с пользой провести каникулы. Коллаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура танца». 

1 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение. Беседа о технике безопасности на занятиях, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 1 

2 Разминка. Поклон. 1 

3 Постановка корпуса. Основные правила.  1 

4 Позиции рук. Основные правила 1 

5 Позиции ног. Основные правила 1 

6 Общеразвивающие упражнения 1 

7 Ритмико-гимнастические упражнения для рук 1 

8 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9 Разминочные упражнения. 1 

10 Разучивание движений эстрадного танца «Вару-вару» 6 

11 Исполнение эстрадного танца «Вару-вару» 1 

12 Индивидуальные задания. 1 

13 Разучивание движений танца «Полька» 6 

14 Исполнение танца «Полька».  1 

15 Ритмико-гимнастические упражнения 8 

2 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Введение.  Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 1 

2 Разминка. 1 

3 Упражнения на формирование гибкости рук 1 

4 Упражнения на формирование гибкости и растяжки корпуса 1 

5 Упражнения на формирование гибкости и растяжки ног 1 

6 Разучивание движений танца «Берлинская полька» 6 

7 Исполнение танца «Берлинская полька». 1 
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8 Индивидуальные задания 1 

9 Разучивание движений танца «Диско-диско» 6 

10 Исполнение танца «Диско-диско» 1 

11 Разучивание позиций рук и ног. Батман. Плие. 2 

13 Индивидуальные задания 1 

14 Общеразвивающие упражнения. 1 

15 Разучивание основных движений танца «Сударушка» 6 

16 Исполнение танца «Сударушка» 1 

17 Индивидуальные задания. 1 

18 Упражнения на предотвращение плоскостопия. 1 

19 Индивидуальное творчество «Я – герой любимой сказки».  1 

 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Введение.  Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 1 

2 Разминка. 1 

3 Общеразвивающие упражнения для рук, ног, корпуса. 3 

4 Ритмико-гимнастические упражнения 1 

5 Разучивание движений танца «Русский лирический» 6 

6 Исполнение танца «Русский лирический» 1 

7 Индивидуальные задания 1 

8 Упражнения на развитие координации движений. 1 

9 Разучивание движений танца «Барыня» 6 

10 Исполнение танца «Барыня» 1 

11 Индивидуальные задания. 1 

12 Разучивание движений танца «Полонез» 8 

13 Исполнение танца «Полонез». 1 

14 Индивидуальные задания. 1 

15 Индивидуальное творчество. Я – герой любимой сказки.  1 
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4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение. Беседа о технике безопасности на уроке, при выполнении упражнений, разучивании танцев. 1 

2 Разминка. 1 

3 Общеразвивающие упражнения. 1 

4 Разучивание движений танца «Кадриль» 8 

5 Исполнение танца «Кадриль».  1 

6 Танец «Кадриль». Постановка композиции. 1 

7 Индивидуальные задания. 1 

8 Движения по линии танца, против линии танца, перестроение, диагональ, круг. 5 

9 Общеразвивающие упражнения. 1 

10 Упражнения на развитие координации. 1 

11 Разучивание движений танца «Фигурный вальс». 8 

12 Исполнение танца «Фигурный вальс».  1 

13 Индивидуальные задания. 1 

14 Упражнения на улучшение гибкости. 1 

15 Танец «Фигурный вальс». Постановка композиции. 1 

16 Индивидуальное творчество. 1 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, 

предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 



68 
 

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. 
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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 духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне НОО 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 
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9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь 

и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 
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2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного 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;  

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. 
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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; 

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. 
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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 учебно-

трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых 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. 
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Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 
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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 ЗОЖ; 

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. 
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
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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. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их 

выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных 

игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
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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. 
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Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
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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. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Краснодарского края, в котором находится МБОУ СОШ № 50 (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 
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знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны.  
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Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений 

о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и МБОУ СОШ № 50 – 

овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных 

и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 
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осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека 

и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой 

ценности в процессе учебной и ВД; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной ВД, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  
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Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и ВД; 

участвуют в пропаганде ЗОЖ (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), 

в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения 

     видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему  
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здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками 

    правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, ЗОЖ, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

    мероприятиях, соревнованиях.  
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Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильного участия 

в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 
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принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой 

деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе 

территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи МБОУ 

СОШ № 50, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве МБОУ СОШ № 50и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 
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фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и 

зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных 

видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в МБОУ СОШ № 

50своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе 

знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 
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самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства МБОУ СОШ № 50; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 
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Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 
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участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими 

и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.); 
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получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия 

в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе 

бесед, 

     народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 
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школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 

мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 
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2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с 

необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к 

воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 

«разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия 

коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной 

деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 
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Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 

взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности 

постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 

отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и 

их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 
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абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  НОО является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 

младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
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восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей 

(а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» 

субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
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ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 

вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в  

содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад 

формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 
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людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример 

имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 

как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых 

есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных 

компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию 



111 
 

как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

 

 

 

 

 



112 
 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого 

поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение 

положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально 

приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно педагогами (классным 

руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 
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младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное 

и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка 

общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 
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Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно 

значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование 

как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, 

согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 
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– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания 

действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание 

подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой деятельности как 

«ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть 

использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций 
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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 НОО 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. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в 

создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников МБОУ СОШ № 50 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 
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детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, 

согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

одобренных Советом школы МБОУ СОШ № 50; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в МБОУ СОШ № 

50. 
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2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них ЗОЖ предполагает усиление 

внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере ЗОЖ (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 ЗОЖ; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда занятий физической 

культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
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– 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 ЗОЖ 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; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного 

здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 

экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания на уровне НОО предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  
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Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в 

контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего 

мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, 

выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки 

– обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, 

рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт 

повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 
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– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного 

движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых направлений 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне НОО. 
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Система работы МБОУ СОШ № 50 по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (законных представителей) 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с учетом 

закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
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– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и 

нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для 

согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач 

помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для 

эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 

воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации 

детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-

педагогический тренинг.  
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо 

согласовывать с планами воспитательной работы МБОУ СОШ № 50. Работа с родителями (законными представителями) 

предшествует работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне НОО обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 



126 
 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами МБОУ СОШ № 50, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 



127 
 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической 

деятельности они смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно 

представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, 

в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

МБОУ СОШ № 50, педагог выбирают различные концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие 

принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно 

комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 

одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

НОО должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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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; 
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– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
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– 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. 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

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. 
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Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека 

и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
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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 ЗОЖ; 

–  элементарный опыт организации ЗОЖ; 

– 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.  

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации 

и семьи, в быту, в стиле одежды. 
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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. 
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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. 
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Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 



139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне НОО уточняются МБОУ СОШ 

№ 50 и родителями (законными представителями) обучающихся; 
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являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной 

деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 

форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации МБОУ СОШ № 50) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности МБОУ СОШ № 50 по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 50 является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне НОО. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную 

оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в МБОУ 

СОШ № 50 в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 50, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 
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Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в МБОУ СОШ № 50 (классе), включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных 

условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ СОШ № 50 с семьями воспитанников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных 

показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в МБОУ СОШ № 50. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы МБОУ СОШ № 50 по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: 

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 
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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 МБОУ СОШ № 50 программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает реализацию МБОУ СОШ 

№ 50 основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации МБОУ СОШ № 50 программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ СОШ № 50 воспитательной 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 
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развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ СОШ № 50 воспитательной программыосуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями 

программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению 

или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в МБОУ СОШ № 50  

(классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая 

эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической культуры и 

развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание 

психолого-педагогической поддержки младших школьников в МБОУ СОШ № 50). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 
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 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, 

направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ СОШ № 50 (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ СОШ № 50 с семьями младших 

школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное 

проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации 

воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы 

(участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 
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развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой МБОУ СОШ № 50  

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным 

направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся, 

выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
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динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации МБОУ СОШ № 50 программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ СОШ № 50 программы воспитания и социализации должна 

сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося 

и успешную реализацию задач НОО.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших 

школьников. 
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 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.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся (проведение 

развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления 

воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов 

образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его 

реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач 

и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями 

и задачами, установленными в плановой документации МБОУ СОШ № 50; обеспечение состояния отведенных для 

проведения воспитательной деятельности помещений и территорий МБОУ СОШ № 50 в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 
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воспитывающих мероприятий и форм организации ВД их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ 

СОШ № 50; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации МБОУ СОШ № 50: уpовень обеспеченности МБОУ СОШ № 50 компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: 

четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации МБОУ СОШ № 50; взаимосоответствие целей, задач 

и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании 

на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 
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способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

МБОУ СОШ № 50  планов воспитательной деятельности; наличие в МБОУ СОШ № 50 органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в МБОУ СОШ № 50, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников МБОУ СОШ № 50 в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в МБОУ СОШ № 50 форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, 

целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в МБОУ СОШ № 50  

кружков, секций и других форм организации ВД, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ 

систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 

результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 
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заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися 

своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне НОО психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в МБОУ СОШ № 50 с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий 

для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 
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учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной 

деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного 

и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ СОШ № 50 с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации МБОУ СОШ № 50 на поддержание связей свой 

организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 

определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Ценностными ориентирами Программы  являются общенациональные ценности российского общества, такие, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении  НОО 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в МБОУ СОШ № 50, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в МБОУ СОШ № 50, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ ЗОЖ не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и МБОУ СОШ № 50. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста,  необходимость опираться на зону актуального развития. 

Учитывается то, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  МБОУ СОШ № 

50, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  МБОУ СОШ 

№ 50, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,  

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строилась на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Задачи программы: 



156 
 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

 

 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности, экологической культуры;  

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных действий (познавательные, 

регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах 

деятельности; 
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- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его здоровье, культуре 

здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению нового знания в области 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система основополагающих элементов научного 

знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в 

природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни;  

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно:  

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях, способах укрепления здоровья; 
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- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной 

подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, экологически грамотного 

питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления своего 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и ВД выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов УУД самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации ВД: развивающие ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне НОО по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ № 50; 



161 
 

– организация учебной и ВД обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Модель организации работы МБОУ СОШ № 50 по реализации программы 

 Работа  МБОУ СОШ № 50 по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ СОШ № 50 по данному направлению, в том числе 

по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы МБОУ СОШ 

№ 50 с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного МБОУ СОШ № 50 с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  НОО. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы МБОУ СОШ № 50   по 

данному направлению. 
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы МБОУ СОШ № 50 дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 

могут реализовываться во ВД либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду ЗОЖ; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников МБОУ СОШ № 50 и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
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– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ № 50 включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ № 50 экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию МБОУ СОШ № 50. 

Организация учебной и ВД обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и 

темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, ЗОЖ – самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в 

семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и ВД: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время 

прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ СОШ № 50 учителей физической культуры, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических 

умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы МБОУ СОШ № 50 дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в МБОУ СОШ № 50 кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
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– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации МБОУ СОШ № 50  всех 

педагогов. 
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Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни.Направление деятельности. Содержание деятельности, мероприятия. 

                           Здоровьесберегающая инфраструктура направлена на создание условий для эффективной организации 

образовательного процесса: 

 Витаминизация блюд. 

 Организация горячего питания. 

 Наличие различных видов спортивного оборудования в спортзале и на спортплощадке. 

 Наличие в штатном расписании педагога-психолога, учителя-логопеда (учителя-дефектолога), учителя 

физкультуры,  медработника. 

                        Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности,установка на здоровый образ жизни, укрепление физического, нравственного и духовного здоровья: 

 Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования домашней работы обучающихся.  

 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий. 
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 Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим работы в этих классах, режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

 Проведение психологических тренингов для учителей по вопросам индивидуального подхода к обучающимся.  

 Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся. 

 Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п. 

                                   Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры 

здоровья: 

 Игры и соревнования «Весёлые старты». 

 Оздоровительные минутки на уроках. 

 Ритмические паузы на переменах. 

 Неделя здоровья и спорта 

 Дни здоровья 

 Проведение классных часов 

 Тренинг безопасного поведения  

                                        Совместная экологическая деятельность родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов, направленная на расширение опыта общения с природой: 

 Реализация кружковых «Юные инспектора дорожного движения», «Юные инспектора пожарной безопасности», 

обязательные коррекционные занятия , спортивные секции в рамках целевых программ. 
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                           Просветительская работа с родителями направлена на объединение усилий для формирования ЗОЖ у 

обучающихся: 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья 

(например: «Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?», «Как доставить радость маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», «Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте» и т.п.). 

 Совместные праздники для детей и родителей по профилактике вредных привычек («Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День единой песни», «Браво» и т.д.). 
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Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 50 

МБОУ СОШ № 50 самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации программы 

формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в МБОУ СОШ № 50. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе 

и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в МБОУ СОШ № 50, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт МБОУ СОШ № 50 обобщённых данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделены следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ СОШ № 50  по данному направлению в муниципальной и 

региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

                              Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам.                           

                                Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

                           Работа по формированию ЗОЖ начинается с анкетирования обучающихся и их родителей, которое 

помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные результаты реализации программы 

формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

                              Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не 

подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур: 
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1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследование функциональной 

готовности (уровень физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды 

и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации ООП НОО: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского сопровождения.  

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами школы, социологические 

опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоровьеформирующего 

образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические семинары, 

индивидуальные консультации администрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими 

школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).  

                             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе, 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы-интернат в укреплении здоровья обучающихся, воспитанников. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к 

вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-интернат. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом детей из специальной 

медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья; 
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• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 

подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных игр, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного 

(душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, 

педагогом- психологом, медицинскими работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, медицинскими работниками, родителями). 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной физической культуры 

• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 

• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 
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• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до 80%.  

                                 МБОУ СОШ № 50 несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями учащихся и учредителем. Базовой 

задачей для педагогического коллектива МБОУ СОШ № 50 в рамках Программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни становится развитие у обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) экологически ориентированного поведения, через координацию 

здоровьесберегающего воспитания в условиях МБОУ СОШ № 50. 
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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 ООП НОО, 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 дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности 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 ООП НОО и их интеграции в МБОУ СОШ № 50; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация ИУП, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора МБОУ 

СОШ № 50; 



179 
 

– 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. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми МБОУ 

СОШ № 50, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне             НОО  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ 

СОШ № 50; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

МБОУ СОШ № 50; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
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образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ СОШ № 50) 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 

возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой 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 коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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– 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 коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 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 программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

1) Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

3) Возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в МБОУ СОШ № 50. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 

                             В рамках психопрофилактической работы с детьми, в целях предупреждения отклонений в развитии 

и воспитании учащихся проводится следующая работа: 

                               1. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации при поступлении детей в школу. 

                              2. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации учащихся к новым условиям в 1-х 

классах. 

                               3. Посещение уроков в 1-х классах, с целью наблюдения за психоэмоциональным состоянием детей 

в классе. 

                             4. Организация и проведение ПМПк с целью психологического анализа поведения и развития 

учащихся. 

                            5. Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование социальных навыков. 

                             6. Проведение классных часов по определенной тематике (по запросу педагога). 

                            7. Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». Разработка совместно с 

учителями единых требований по работе с этими детьми. 
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                         Психодиагностическая работа направлена на выявление отклонений в психическом и личностном 

развитии школьника; на определение способностей учащегося, формирование его личности: 

                          1. Диагностика эмоциональных связей между членами коллектива (методики: социометрия, 

референтометрия). 

                        2. Диагностика определения уровня личностной тревожности по методикам: Прихажан А.М., Кондаш, 

Айзенк, Дукаревич, Филлипс, Захаров. 

                       3. Диагностика определения уровня агрессии (методики: Басса и Дарке, Айзенк)  

                       4. Анкета определения факторов риска ухудшения здоровья школьников, осознание и применение 

нравственных норм, ценностей. 

                       5. Методика определения учебной мотивации (анкеты: Лусканова Н.Г., Гинзбург М.Р.).  

                      6.Диагностика творческих способностей  

                      7.Индивидуальная диагностическая работа: 

                      8. Диагностика внутрисемейных отношений (методики: рис. «Моя семья», Эйдемиллер). 

Качественный анализ результатов диагностического обследования, позволяет определить направления работы с 

детьми в зависимости от возраста и выявленных проблем. Данная работа дает улучшение всей системы изучения и 

развития школьников, их интересов, способностей, обеспечивает индивидуальный подход к учащимся, создает 

психологический климат, благоприятный для сохранения физического и психического здоровья детей.  

Учебный процесс оказывает свое влияние на физическое и психическое состояние каждого ученика. Учебные 

нагрузки, психологический климат в коллективе, - все это может привести к переутомлению, нервно-психическому 
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напряжению, эмоциональной нестабильности, снижению мотивации. Что в свою очередь может привести к 

ухудшению здоровья учащихся в целом. 

                    В целях формирования ответственного отношения к своему здоровью проводится следующая работа с 

детьми: 

-проведение классных часов,  

-групповых занятий,  

-консультаций с детьми. 

                                    Все эти мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, развитию необходимых 

социальных навыков, умение взаимодействовать с окружающими, развитию навыков саморегуляции, снятия 

эмоционального напряжения. 

                          Особое влияние на здоровье детей оказывают родители и педагоги. Только родители и преподаватели, 

способные заботиться о своем здоровье, могут научить здоровому образу жизни детей.  

                    С преподавателями и родителями проводятся семинары, консилиумы, индивидуальные и групповые 

консультации. 

                      Проводятся семинары-практикумы с преподавателями (1 раз в полугодие). Семинары проводятся в 2 

направлениях: 

                            1. Изучение и познание личностных особенностей ребенка.  

                            2. Профилактика "эмоционального выгорания педагога". Изучение и познание личностных 

особенностей педагога. Этот семинар способствует не только сохранению психического здоровья самого 
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преподавателя, но и развитию умения разбираться в людях, адекватно оценивать их состояние, умение эмоционально 

откликаться на психическое состояние другого человека, его поведение.  

Коррекционная и развивающая работа направлена на развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов. Данная работа осуществляется через организацию внеурочной деятельности младших школьников. 

Программа психологических занятий уделяет серьезное внимание способам формирования такой установки в близких 

и доступных детям формах, прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные образы дети 

получают возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления. Ситуации, в 

которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, ребенок получает возможность 

посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к 

концу первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы, а закрепление этой 

способности происходит в специальных занятиях. Особое внимание на занятиях уделяется развитию познавательных 

процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), а так же саморегуляци 
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Направления и задачи коррекционной работы 

 

 

 

Направления Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей по уровню и 

типу их психического развития 

Изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты детей (карты 

медико-психолого-педагогической 

диагностики, диагностические карты); 

 

Проектное Проектирование и планирование 

индивидуальной работы на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование учителей 

при реализации 

индивидуальной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Индивидуальные карты ПМП 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы 

Медико-психолого-

педагогический комиссия при 

План заседаний ПМПК  
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                         Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их итнтеграцию в МБОУ СОШ № 50 и 

освоение ими ООП НОО 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами 

(педагогами, психологами, медицинскими работниками, ) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических 

условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; 

организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 



193 
 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПК  при департаменте образования 

администрации муниципального образования город Краснодар  . Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
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различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом 

необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем 

мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

медико-психолого-педагогического сопровождения. 
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый 

план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа ПМП сопровождения обучающегося 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, на переменах, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). Специальный эксперимент 

(логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

Посещение семьи ребенка (учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных видах деятельности 
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замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 
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● организация ВД, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

                              Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
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● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы д предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

 Реализация коррекционноразвивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений 

личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу. 
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3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 

психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают 

какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у 

учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения 

создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия 
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в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во время 

индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  

развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  



202 
 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 

коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения.  

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК «Школа России».  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, 

чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема 

во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод 

о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 
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приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  
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                        В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система 

вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают 

вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и 

предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, 

что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально 

увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре 

Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) завершается 

разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), “Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить 

и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации.  

Лечебно–профилактический модуль 
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Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития 

детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 50 обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ СОШ № 50 с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 50 предусматривает: 

– 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 учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения МБОУ СОШ № 50, которые предоставляют 
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многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также МБОУ СОШ № 50 в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– 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. 
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Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ СОШ № 50 специальных условий  обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по ИУП 

целесообразным является использование АОП. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития,  

бусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива МБОУ СОШ № 50. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

МБОУ СОШ № 50 должны имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду МБОУ СОШ № 50 в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения МБОУ СОШ № 50 и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 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 
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обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно--

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на  

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план НОО 

УП МБОУ СОШ № 50, реализующей ООП НОО, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

УП определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 
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Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

УП состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, ООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного НОО: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ООО, их приобщение к 

информационным технологиям; 

формирование ЗОЖ, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ СОШ № 50 самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных 

требованиями ФГОС НОО к структуре ООП НОО, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» ООП НОО. 
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Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и ВД. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ВД организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

          Чередование учебной и ВД в рамках реализации ООП НОО определяет МБОУ СОШ № 50. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) ИУП, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация ИУП, программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

Время, отведённое на ВД, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
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МБОУ СОШ № 50 самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 

1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут; 

во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  МБОУ СОШ № 50). 
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Учебный план НОО (годовой) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

       Классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык (английский) – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Учебный план НОО (5-дневная учебная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы 

                                               Классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Филология 

 

Обязательная часть  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
     

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики – – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 
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УП ООП НОО  является основой для разработки УП МБОУ СОШ № 50  на текущий учебный год, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели: состав учебных предметов; недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся.  
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под ВД понимается образовательная  деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации ВД на уровне НОО: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МБОУ СОШ № 50, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

ВД организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации ВД, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации ООП НОО определяет 

МБОУ СОШ № 50. Содержание занятий, предусмотренных во ВД, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации ВД обучающихся МБОУ СОШ № 50  используются возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения ВД используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Время, отведённое на ВД, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей МБОУ СОШ № 50, особенностей 

окружающего социума ВД может осуществляться по различным схемам, в том числе: 
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– непосредственно в МБОУ СОШ № 50; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, МБОУ СОШ № 50. 

Основное преимущество организации ВД непосредственно в МБОУ СОШ № 50 заключается в создании условий для 

полноценного пребывания ребёнка в МБОУ СОШ № 50в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках ООП НОО МБОУ СОШ № 50. 

При организации ВД непосредственно в МБОУ СОШ № 50 в этой работе принимают участие все педагогические работники 

МБОУ СОШ № 50 (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, учителя--

дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

ВД тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между ВД и дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации ВД заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению ВД квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 
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Координирующую роль в организации ВД выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает ВД обучающихся в соответствии с их выбором. 

ПВД формируется МБОУ СОШ № 50 и   направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов ООП НОО. 

При взаимодействии МБОУ СОШ № 50 с другими организациями создаются общее программно-методическое пространство, 

рабочие программы курсов ВД, которые сориентированы на планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 

50. Специфика организации ВД для 1 - 4 классов, 

реализующих Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 
Направление 

ВД 

Название курса Форма организации в 

разрезе  ОУ 

Формат реализации Программа  

ООП 

Кто реализует 

Социальное 

(обязательно

е) 

Правила 

дорожного 

движения (ПДД) 

Внутриклассная 

группа из учеников 4 

классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Еженедельные 

регулярные 

занятия. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Программа формирования 

Экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный руководитель 

Коррекционные 

занятия 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия по АООП 

Часы учебного плана Программа коррекционной 

работы 

Педагог психолог, учитель-

логопед 
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Клуб 

интернациональн

ой дружбы 

Внутриклассная 

группа из учеников 1-

4 классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса.  

Участие в 

мероприятиях, 

формирующих 

толерантное 

поведение 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный руководитель 

Общественно 

полезный труд  

(ОПТ) 

Внутриклассная 

группа из учеников 1-

4 классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса.  

Исключаются 

ученики, имеющие 

медицинский отвод от 

занятий физическим 

трудом 

Ежедневное участие в 

дежурстве по классу, 

по школе, 

самообслуживание и 

самоподготовка в 

ходе УВП, участие в 

уборке территории 

школьного двора, 

уход за школьными 

клумбами и 

посадками  

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа развития УУД 

 

Учитель, классный 

руководитель в рамках 

функциональных 

обязанностей 

Обще -

интеллекту- 

альное 

Школа успеха Сменная 

внутриклассная 

группа из учащихся 

класса для изучения 

конкретных тем 

программы с целью 

формирования 

навыков проектной 

деятельности, 

восполнения пробелов 

в знаниях для 

слабоуспевающих 

учеников, для 

освоения программы 

на продвинутом 

уровне для «сильных» 

учеников 

Индивидуально-

групповые 

еженедельные 

занятия. 

Программа развития УУД 

 

Программа коррекционной 

работы 

Учитель НШ в рамках 

организации внеклассной 

работы по предмету, работы 

со слабоуспевающими 

учениками, за рамками 

общеобразовательных 

программ 
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Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Межклассная 

разновозрастная 

группа / 

внутриклассная 

группа из учеников 1-

4 классов.  

В циклограмме 

мероприятий  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Программа развития УУД 

 

Учитель НШ в рамках 

организации внеклассной за 

рамками 

общеобразовательных 

программ 

Коллективная 

проектная 

деятельность 

Внутриклассная 

группа из учеников 1-

4 классов.  

Соответствует 

списочному составу 

класса.  

Исключаются 

ученики, имеющие 

медицинский отвод от 

занятий физическим 

трудом 

В рамках содержания 

общеобразовательных 

программ 

Программа развития УУД 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Учитель, классный 

руководитель в рамках 

функциональных 

обязанностей 

Развивающие 

занятия с 

психологом 

Межклассные группа 

из учеников 1, 2,3 

классов. 

 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Еженедельные 

регулярные  

занятия. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Реализация 

инновационного 

проекта. 

Программа коррекционной 

работы 

Педагог-психолог 
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Духовно-

нравственно

е 

(обязательно

е) 

Единый классный 

час 

Внутриклассная 

группа из учеников 

класса 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Классный час Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Классный руководитель 

ОПК (1 – 3 

классы) 

Внутриклассная 

группа из учеников  

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Еженедельные 

регулярные  

занятия. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Программа развития УУД 

Классный руководитель 

Союз казачьей 

молодежи 

Класс казачьей 

направленности 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Участие в 

мероприятиях 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Классный руководитель 

Поисково-

просветительская 

экспедиция «Имя 

Кубани» 

Членство в клубах Участие в 

мероприятиях 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Старшая вожатая,  

 
     Классный руководитель 

 История 

кубанского 

казачества 

Класс казачьей 

направленности 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Еженедельные 

регулярные  

занятия. Изучение 

истории Кубанского 

казачьего войска в 

условиях реализации 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Программа развития УУД 

Классный руководитель 
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регионального 

компонента ООП. 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Основы военной 

службы  

Класс казачьей 

направленности 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Еженедельные 

регулярные  

занятия по строевой 

подготовке и с целью 

знакомства с 

особенностями 

несения воинской 

службы казаками в 

условиях реализации 

регионального 

компонента ООП. 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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«Спортклуб» Участие в 

мероприятиях 

спортивной 

направленности 

Организация 

внешкольных и 

внеурочных 

спортивных 

мероприятий по 

различным видам 

спорта 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Учителя физкультуры 

Народные игры Внутриклассная 

группа из учеников 1 

классов. 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Ежедневные занятия в 

рамках динамической 

паузы. 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа развития УУД  

Классный руководитель 

 Шахматы Межклассная 

разновозрастная 

группа 

Еженедельные 

регулярные  

занятия . 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Учитель физкультуры, 

прошедший специальную 

подготовку 

Весёлые старты Спортивные команды 

в составе класса или 

из обучающихся 

разных классов 

Участие в спортивных 

мероприятиях ВД 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

 

Учителя физкультуры 

Подвижные игры Межклассная 

разновозрастная 

группа 

Еженедельные 

регулярные  

занятия . 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Учитель физкультуры 
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Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

 

Программа развития УУД 

Общекульту

рное 

Школа жизни Отдельный класс, или 

группа учащихся 

отдельного класса 

Инструктажи, 

практические занятия 

по технике 

безопасности, охране 

учебного труда, 

формированию 

навыков безопасной 

жизнедеятельности 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Программа коррекционной 

работы 

Классный руководитель 

 

Русский язык как 

иностранный 

Межклассная 

разновозрастная 

группа из 

обучающихся 1-4 

классов, не 

владеющих русским 

языком  

Еженедельные 

регулярные  

занятия . 

Часы ВД за счёт 

средств 

муниципального 

бюджета  на 

реализацию 

муниципального 

задания. 

Учет занятий в 

журнале на бумажном 

носителе. 

Программа коррекционной 

работы 

 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

 

Учитель внеурочной 

деятельности 

Культура танца Класс казачьей 

направленности 

Еженедельные 

регулярные занятия.. 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Учитель внеурочной 

деятельности 
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Соответствует 

списочному составу 

класса 

Часы ВД за счёт 

средств муници-

пального бюджета  на 

реализацию муници-

пального задания. 

 

 Музыкальный 

театр танца 

Смешанная группа Еженедельные 

регулярные занятия.. 

Часы ВД за счёт 

средств муници-

пального бюджета  на 

реализацию муници-

пального задания. 

 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Педагог-организатор 

 Мероприятия ВД Группа из учеников  

классов. 

Соответствует 

списочному составу 

класса 

Участие в 

коллективно – 

творческих делах по 

плану воспитательной 

работы 

Программа  духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Классный руководитель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов (примерный)* 

 
Направление 

ВД 

Название курса ВД Кол-во часов в 

неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего 

часов 

НОО 
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Социальное Правила дорожного движения (ПДД) 1 33 34 34 34 135 

Общественно полезный труд (ОПТ) 1 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуа

льное 

Всероссийская олимпиада школьников 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Коллективная проектная деятельность 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Духовно-

нравственное 

Единый классный час 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

ОПК  1 33 34 34 34 135 

История кубанского казачества 1 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы воинской службы  1 33 34 34 34 135 

«Спортклуб» 1 33 34 34 34 135 

Шахматы 1 33 34 34 34 135 

Подвижные игры 0,5 16,5 17 17 17 67,5 

Общекультурное Школа жизни 0,25 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Мероприятия ВД 1 33 34 34 34 135 

Всего 10 330 340 340 340 1350 

 

           Специфика модели организации ВД смешанного типа для 1 - 4 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО обусловлена следующими параметрами: 

1. План внеурочной деятельности ООП НОО является основой для конструирования ПВД на текущий учебный год, исходя 

из продолжительности учебного года: 1кл.- 33 учебные недели, 2-4 классы- 34 учебные недели. 

     2. Общее количество часов для организации ВД может (должно) превышать норму часов на уровень образования при 

следующих условиях: 

а) комплектов более одного 1 класса в параллели/на уровне; 

б) наполняемость группы от 8 человек; 

     3. Объем внеурочной деятельности при получении НОО составляет:  

-в 1 классе до 330 часов; 

-во 2-4 классе до 340 часов. 
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3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется  в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется МБОУ СОШ № 50 самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
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3.4. Система условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 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 МБОУ СОШ № 50, реализующей ООП НОО: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию ООП НОО; 

– учитывают особенности МБОУ СОШ № 50, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО  МБОУ СОШ № 50, характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 
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– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО 

МБОУ СОШ № 50; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль состояния системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО  МБОУ СОШ № 50 базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 50 условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП НОО МБОУ СОШ № 

50 ,сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 
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3.4.1.Кадровые условия реализации ООП 

Описание кадровых условий реализации ООП включает: 

– характеристику укомплектованности МБОУ СОШ № 50; 

– описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 50 их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 
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МБОУ СОШ № 50 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

ООП НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников МБОУ СОШ № 50 служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

                   Обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии с базовым образованием составляет 100%.  

92% имеют высшее образование; 

8% - среднее специальное;  

82% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в течение последних 3 лет. 

Возрастной состав: 

До 25лет - 6% педагогов; 

От 26 до 35лет - 23% педагогов; 

От 36 лет до 55 лет - 54% педагогов; 

Пенсионного возраста – 17%; 

Награды и звания имеют 20% педагогов. 
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1 человек  имеет учёную степень кандидата наук. 

58% педагогов имеют квалификационную категорию, из них: 

22% - высшую; 

33% - первую; 

3% - вторую 

17% - соответствие занимаемой должности . 

25% педагогов не имеют квалификационной категории и соответствия занимаемой должности. 

 

 

 

 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

ГОД: 2011  2012 2013 2014 2015 

Всего педагогических работников 79  71 71 78 98 

в том числе учителей 68  68 67 71 85 

Образовательный уровень педагогических работников:      

- высшее 65  66 66 73 79 

- средне – специальное 14  5 5 5 6 

Квалификация педагогов:      

высшая квалификационная категория 45% 40% 31% 23% 22% 

первая квалификационная категория 13% 14% 16% 25% 33% 

вторая квалификационная категория 20% 26% 22% 17% 3% 

соответствие занимаемой должности 
 

7% 20% 17% 17% 

без категории 22% 13% 8% 18% 25% 
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в МБОУ СОШ № 50 (требуется/имеется); 

– уровень работников МБОУ СОШ № 50: требования к уровню квалификации, фактический уровень находит 

отражение в плане графике аттестации и повышения квалификации (переподготовки) 

№ Структурное 

подразделение 

Должность Имеется  Требуется Должностные обязанности 

1 Административно-

управленческий 

персонал 

Директор 1 1 Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу образовательного 

учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Формирует контингента обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и 

задачи развития образовательного учреждения, принимает решения 

о программном планировании его работы, участии образовательного 

учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, 

результатам деятельности образовательного учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении. Обеспечивает 
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объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с 

советом образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной 

программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив 

работников образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и повышение 

качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением 

его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и 

штатное расписание образовательного учреждения. Решает 

кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к 

окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 

развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 
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формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в образовательном учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда  

в образовательном учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и 

других работников образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 

учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 

поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в 

целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
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Заместитель 

директора 

5 5 Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения. Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 

обучения, других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований. Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других 

видов учебной и воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства. Вносит предложения по совершенствованию 
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образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. Принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других работников образовательного 

учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической литературой. Осуществляет 

контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. 

При выполнении обязанностей заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-хозяйственной 

работе (части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации 

мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 

по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 
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образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных 

ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

3  Главный 

бухгалтер 

1 1 Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику, согласно особенностям деятельности и 

структуры предприятия, необходимости обеспечения его финансовой 

устойчивости.Осуществлять организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности, контроль сохранности 

собственности предприятия, контроль экономного использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Организовывать 

учет обязательств, имущества, товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, хозяйственных операций, поступающих основных 

средств, результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), а 

также расчетных, финансовых и кредитных операций, своевременное 

отражение на счетах бухгалтерского учета операций, которые 

связанны с их движением. Принимать меры, предупреждающие 

недостачи, нарушения хозяйственного и финансового 

законодательства, незаконное расходование товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. Осуществлять контроль соблюдения 

порядка оформления бухгалтерских и первичных документов, 

платежных обязательств, расчетов, расходования фонда заработной 

платы, товарно-материальных ценностей, денежных средств, 

проведения инвентаризаций основных средств, проверок организации 

бухгалтерской отчетности и учета, а также документальных ревизий в 

подразделениях предприятия. Обеспечивать законность, 

правильность, своевременность оформления документов, 

выполняемых работ (услуг), правильное перечисление и начисление 

налогов и сборов в региональный, федеральный и местный бюджеты, 

расчетов по заработной плате, страховых взносов во внебюджетные 

государственные социальные фонды, средства на финансирование 

капитальных вложений, платежей в учреждения банков, погашение в 

определенные сроки задолженностей по ссудам в банках, а также 

отчислений средств на материальное стимулирование работников 
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предприятия. Руководить работами по разработке и принятию 

рабочего плана форм первичных учетных документов, счетов, 

применяемых для оформления хозяйственных операций, не 

предусматривающих типовые формы, обеспечению порядка 

проведения инвентаризаций, контроля проведения хозяйственных 

операций, соблюдения технологии обработки порядка 

документооборота и бухгалтерской информации. Принимать участие в 

оформлении документации по хищениям и недостачам товарно-

материальных ценностей и денежных средств, осуществлять контроль 

передачи данных материалов в следственные и судебные органы при 

необходимости. Руководить работами по разработке форм документов 

внутренней бухгалтерской отчетности предприятия. Осуществлять 

работу по обеспечению соблюдения финансовой, штатной и кассовой 

дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов 

бухгалтерского учета недостач, задолженности дебиторов и прочих 

потерь, сохранности бухгалтерской документации, оформления и 

сдачи их в архив. Принимать участие в проведении экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 

согласно данным бухгалтерской отчетности и учета с целью выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения непроизводительных 

затрат и потерь. Принимать меры по накоплению финансовых средств 

с целью обеспечения устойчивости предприятия.Возглавлять 

разработку и осуществление мероприятий, которые направлены на 

укрепление финансовой дисциплины на предприятии. Обеспечивать 

организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии на 

основе применения современных технических средств и 

информационных технологий, максимальной централизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных методов и форм контроля и 

учета, формирование и своевременное представление достоверной 

полной бухгалтерской информации, касающейся деятельности 

предприятия, его расходах, имущественном положении, доходах. 

Принимать участие в разработке и внедрении рациональной учетной и 

плановой документации, прогрессивных методов и форм ведения 

бухгалтерского учета на основе применения новейших средств 
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вычислительной техники. Сотрудничать с банками по вопросам, 

касающимся свободных финансовых средств, размещенных на 

банковских депозитных вкладах (сертификатах) и покупки 

высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль 

проведения учетных операций с кредитными и депозитными 

договорами и ценными бумагами. Обеспечивать составление 

оперативных сводных отчетов и баланса доходов и расходов, об 

использовании бюджета и прочей статистической и бухгалтерской 

отчетности и представление их в соответствующие органы. 

Возглавлять руководство работниками бухгалтерской службы. 

Помогать сотрудникам отделов предприятия в вопросах, касающихся 

бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

4  Заведующий 

библиотекой 

1 1 Руководит деятельностью библиотеки образовательного 

учреждения. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности структурного подразделения с учетом целей, задач и 

направлений, для реализации которых оно создано, обеспечивает 

контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников 

по выполнению учебных (образовательных) планов и программ, 

разработке необходимой учебно-методической документации. 

Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Создает условия для разработки рабочих 

образовательных программ структурного подразделения. Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует работу по 

подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую 

работу для родителей. Организует методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся (воспитанников, детей). Участвует в 

комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) 
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и принимает меры по его сохранению, участвует в составлении 

расписания учебных занятий и других видов деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических и иных кадров, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства. Принимает участие 

в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников учреждения. Обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации. Принимает участие в 

развитии и укреплении учебно-материальной базы учреждения, 

оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, в сохранности оборудования и 

инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом обеспечении 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. 

Организует заключение договоров с заинтересованными 

организациями по подготовке кадров. Принимает меры по 

обеспечению создания необходимых социально-бытовых условий 

обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 

образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

5  Завхоз 1 1 Руководит хозяйственной деятельностью школы. Принимает 

материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь школы на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательство. 

Обеспечивает работников школы канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода. Обеспечивает своевременную 

подготовку школы к началу учебного года. Осуществляет текущий 

контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием зданий, 

сооружений, классов, учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 
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жилых и других помещений, иного имущества школы, а также 

столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. Контролирует рациональное расходование 

материалов и финансовых средств школы. Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории школ. Направляет 

и координирует работу подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала школы, ведет учет рабочего времени этой 

категории работников. Организует инвентарный учет имущества 

школы, проводит инвентаризацию имущества, своевременно 

составляет отчетность и ведет документацию по закрепленному 

участку работы. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности школы, своевременному заключению 

необходимых договоров. Обеспечивает соблюдение требований 

охраны труда при эксплуатации основного здания и других построек 

школы, технологического и энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий . 

Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, при погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на 

территории школы. Организует соблюдение требований пожарной 

безопасности зданий и сооружений, следит за исправностью средств 

пожаротушения. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, 

бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. Организует 

проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводников, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 

приборов, работающих под давлением, шума в помещениях 

образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Организует 

разработку инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала. Организует обучение, проводит инструктажи 

на рабочем месте (первичный и периодические) технического и 

обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 
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жизнедеятельности. Приобретает согласно заявке спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для работников 

и обучающихся школы. Обеспечивает учет, хранение 

противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт, и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 

защиты. 

6 Педагогический 

персонал 

Учитель 101.31 101.31 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, 

развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальные события современности. Обеспечивает достижение и 
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подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической 

работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

7  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 1 Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 

9 часов в неделю (360 часов в год). Организует, планирует и 

проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения. Организует разнообразные виды деятельности 

обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность 

обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует 
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самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой. 

Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Способствует формированию общей 

культуры личности. Оценивает эффективность обучения, 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, 

осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, 

воспитанников, используя современные информационные, 

компьютерные технологии в своей деятельности. Участвует в 

планировании и проведении мероприятий по охране труда 

работников образовательного учреждения, а также жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с 

заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями 

здравоохранения организует проведение медицинского 

обследования юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в 

отборе юношей для поступления в военные учебные заведения. 

Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы. 

Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного 

учреждения. Организует занятия по ГО с работниками 

образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-

штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по 

ГО. Участвует в обеспечении функционирования 

образовательного учреждения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных 

сооружений, индивидуальных средств защиты и формирований 

ГО в надлежащей готовности. Проводит практические занятия и 

тренировки обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения по действиям в экстремальных 

ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-

материальной базы, соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по 
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курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной 

подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет 

отчетность по установленной форме, в том числе и с 

использованием электронных форм ведения документации. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. Участвует в деятельности педагогического и иных 

советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической 

работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

8  Педагог-

психолог 

1 1 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 

Оказывает консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
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современных информационных технологий. Составляет 

психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, 

используя ее по назначению. Участвует в планировании и 

разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников,  

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует 

их развитию и организации развивающей среды. Определяет у 

обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 

Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность 
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образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

9  Социальный 

педагог 

1 1 Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 

их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 

им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником 

между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической 

работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 

решения личных и социальных проблем, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). 

Организует различные виды социально значимой деятельности 
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обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их 

личности, развитие их мотивации к соответствующим видам 

деятельности, познавательных интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 

организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) актуальные события современности. 

Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, 

патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных 

бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных 

служб занятости, с благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной 
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помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

10 

 

 Педагог-

организатор 

2.25 2.25 Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, 

детей), расширению социальной сферы в их воспитании. Изучает 

возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях 

(организациях) и по месту жительства, создает условия для их 

реализации в различных видах творческой деятельности, 

используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит 

работой по одному из направлений деятельности 

образовательного учреждения: техническому, художественному, 

спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует 

реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) на 

создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера, 

праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально 

значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в 

сфере их свободного времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность обучающегося, воспитанника, 

ребенка, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся (воспитанников, детей), в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 
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обучение, содействует обеспечению связи обучения с практикой. 

Анализирует достижения обучающихся, воспитанников, детей. 

Оценивает эффективность их обучения, на основе развития опыта 

творческой деятельности, познавательный интерес обучающихся 

(воспитанников, детей), используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим. Привлекает к работе с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и 

спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность. 

Оказывает поддержку детским формам организации труда 

обучающихся (воспитанников, детей), организует их 

каникулярный отдых. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

11  Старший 

вожатый 

1 1 Способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений, помогает в разработке и реализации 

программ их деятельности на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом 

инициативы, интересов и потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей). В соответствии с возрастными 

интересами обучающихся (воспитанников, детей) и 

требованиями жизни, организует их коллективно-творческую 

деятельность, способствует обновлению содержания и форм 

деятельности детских общественных организаций, объединений. 

Обеспечивает условия для широкого информирования 

обучающихся (воспитанников, детей) о действующих детских 

общественных организациях, объединениях. Создает 
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благоприятные условия, позволяющие обучающимся, 

воспитанникам, детям проявлять гражданскую и нравственную 

позицию, реализовывать свои интересы и потребности, 

интересно и с пользой для их развития проводить свободное 

время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует, участвует в 

организации каникулярного отдыха, изучая и используя 

передовой опыт работы с детьми и подростками. Проводит 

работу по подбору и подготовке руководителей (организаторов) 

первичных коллективов детских общественных организаций, 

объединений. Обеспечивает взаимодействие органов 

самоуправления образовательных учреждений, педагогических 

коллективов образовательных учреждений и детских 

общественных организаций. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой 

образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

12 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Электроник 0.5 0.5 Следит за исправным состоянием лабораторного, компьютерного 

оборудования, осуществляет его наладку.Осуществляет проверку 

оборудования, регулировку и ремонт согласно разработанным инст-

рукциям и другой документации.Ведет учет расходуемых 

материалов.Составляет отчетность по установленной форме.Строго 

соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности.Заботится о 

расширении материальной базы обслуживаемого оборудования, 

составляет по поручению ведущего электроника заявки на 

оборудование и расходуемые материалы. 



257 
 

13 Библиотекарь 1 1 Организует работу библиотеки школы, формирование, обработку и 

систематизированное хранение библиотечного фонда.  Составляет 

каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры 

литературы. 

Обслуживает обучающихся и работников школы на абонементе и в 

читальном зале, организует и проводит связанную с этим 

информационную работу (выставки, викторины, и другие 

мероприятия по пропаганде книги); осуществляет подбор литературы 

по заявкам читателей.  Ведет учет работы библиотеки и представляет 

установленную отчетность.  Принимает книжные фонды на 

ответственное хранение по акту и разовым документам и ведет 

соответствующий учет, участвует в инвентаризации книжных фондов, 

списании устаревшей и ветхой литературы по установленным 

правилам и нормам.  

Принимает в установленном порядке меры к возмещению ущерба, 

причиненного книжному и иным фондам библиотеки по вине 

читателей и в связи с недостачей, утратой или порчей книг.  

Устанавливает и поддерживает связи с другими библиотеками. 

Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует 

их доставку.  

 Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым 

оборудованием. Организует читательские конференции, литературные 

вечера и другие массовые мероприятия.  Соблюдает правила по охране 

труда, технике безопасности и противопожарной защите; следит за 

надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов 

библиотеки. 

14  Бухгалтер 1 1 Исполняет обязанности по ведению бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, 

материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности; расчеты с поставщиками за предоставленные услуги и 

т.п.). Участвует в разработке и осуществлении мероприятий, которые 

направлены на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное 

использование ресурсов. Выполняет прием и контроль первичной 
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документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и 

готовит их к счетной обработке.. Отображает на счетах бухгалтерского 

учета операции, связанные с перемещением основных средств, 

материальных ценностей и денежных средств. Совершает начисление 

и перечисление налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

банковские учреждения, заработной платы сотрудников школы, 

других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников общеобразовательного 

учреждения.. Участвует в осуществлении инвентаризации денежных 

средств, материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств. Подготавливает сведения по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета для составления отчетности, заботится о 

сохранности бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии 

с установленным порядком для передачи в архив. Выполняет работы 

по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации, вносит корректировку в информацию, используемую 

при обработке данных. Выполняет отдельные служебные указания 

директора общеобразовательного учреждения. Несет ответственность 

за своевременность и полноту отчетных данных ответственных лиц. 

Анализирует состояние материальной базы школы, правильность 

использования, денежных средств, материальных средств. 

Прогнозирует тенденции изменения ситуации в финансовой политике 

для внесения предложений по корректировке финансовой стратегии 

школы, последствия запланированной работы по улучшению и 

развитию материально – технической базы школы. Исполняет 

обязанности по различным участкам бухгалтерского учета. Принимает 

участие в проведении экономического анализа деятельности 

образовательного учреждения по данным бухгалтерского учета и 

отчетности, в разработке и внедрении прогрессивных норм и методов 

бухгалтерского учета вычислительной техники. Координирует 

разработку надлежащей документации материально-ответственных 

лиц, работу сотрудников общеобразовательного учреждения по 

вопросам материально-хозяйственной деятельности. Контролирует 
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рациональное использование, своевременность и правильность 

составления отчетной документации по материально-хозяйственной 

деятельности общеобразовательного учреждения. Исправляет и 

корректирует договора по материально – хозяйственной деятельности 

школы в соответствии с изменяющимся законодательством. 

Разрабатывает нормативные требования по ведению бухгалтерской 

отчетности и материально – хозяйственной документации. Выполняет 

возложенную главным бухгалтером работу по ведению 

бухгалтерского учёта, соблюдает должностную инструкцию 

бухгалтера школы, инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности в образовательном учреждении. Регулярно повышает 

уровень своей квалификации. 

15  Экономист 1 1 Проверяет наличие целостности охраняемого объекта (замков, 

наличие пломб, противопожарного инвентаря, исправности 

сигнализации, освещения) совместно с заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе. Совершает внутренний 

обход здания образовательного учреждения, обход территории (при 

предварительном закрытии входных дверей учебного заведения) не 

менее обозначенного в графике количества раз, который утвержден 

директором школы. При выявлении неисправностей (взломанные 

двери, окна, замки, отсутствие пломб, печатей и так далее), которые не 

позволяют принять объект под охрану, обязательно докладывает об 

этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

части, дежурному по отделению полиции и занимается 

осуществлением охраны следов преступления до прибытия 

представителей полиции. Производит прием и сдачу дежурства, 

производя соответствующие записи в журнале. В период дежурства 

проверяет отключение света во всех учебных кабинетах и подсобных 

помещениях. Безотлучно находится на охраняемом объекте в течение 

всего времени дежурства. Отвечает за выполнение приказов «Об 

охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и «Об 

обеспечении пожарной безопасности» и других утвержденных 

приказов директора школы. Во время своего дежурства выполняет 
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поручения и указания директора учебного заведения или его 

заместителей. При выявлении во время дежурства неисправности или 

нарушении замков, сигнализации, освещения, водопровода, 

канализации, теплоснабжения незамедлительно докладывать 

информацию об этом директору школы, либо заместителю директора 

по АХР. При возникновении пожара в образовательном учреждении 

или на ее территории поднимает тревогу, экстренно извещает 

пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает 

необходимые меры по тушению пожара. В период дежурства сторож 

не допускает прохождения в школу посторонних лиц. Осуществляет 

контроль за выносимым из учебной организации имуществом, 

допуская это только с личного разрешения администрации, с 

обязательной фиксацией в журнале. Содержит выделенное ему 

служебное помещение в надлежащем санитарном состоянии. В случае 

неприбытия смены в установленное время обязательно сообщает об 

этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

работе и остается на объекте до соответствующего распоряжения 

администрации. Перед окончанием своей смены тщательно проверяет 

целостность охраняемого объекта (наружное состояние здания 

общеобразовательной организации, построек, целостность окон, 

дверей, замков, наличие зеленых насаждений), докладывает о 

результатах дежурства и выявленных замечаниях заместителю 

директора по АХР школы. Соблюдает существующие нормы этики в 

общении с коллегами и учителями, а также учащимися и их 

родителями (лицами их заменяющими). Выполняет и соблюдает 

настоящую должностную инструкцию сторожа школы, правила и 

нормы охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

Проходит обязательное ежегодное медицинское обследование в сроки, 

установленные приказом директора школы. Соблюдает нормы 

служебной этики, не совершает действий, которые затрудняют работу, 

а также приводят к подрыву авторитета общеобразовательного 

учреждения. Сохраняет государственную и иную тайну, которые 

охраняются Законом, а также ставшие ему известными в связи с 
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исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие 

частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

16  Специалист по 

кадрам 

1 1 Анализирует  кадровую ситуацию в школе; установленную 

документацию по учету кадров, связанную с приемом, переводом, 

трудовой деятельностью и увольнением работников.Ведет  книгу 

кадровых приказов; кадровые приказы (в электронном виде); личные 

дела и трудовые книжки сотрудников; базу данных по сотрудникам; 

установленную отчетную документацию по кадрам; медицинские 

книжки сотрудников.Консультирует  сотрудников школы и иных лиц 

по вопросам имеющихся вакансий, штатной структуре школы, 

тарифно-квалификационных требованиях, должностных 

обязанностях, трудовому законодательству.Обеспечивает выдачу 

справок сотрудникам об их настоящей и прошлой трудовой 

деятельности на основании записей в трудовой книжке; своевременное 

оформление трудовых книжек, личных дел сотрудников и кадровых 

приказов; подготовку материала на военнообязанных; своевременную 

подготовку и сдачу установленной отчетной документации по 

кадрам.Принимает участие  в расстановке кадров; в работе по 

адаптации вновь назначенных сотрудников. 

17  Специалист по 

охране труда 

1 1 Участие в разработке правил охраны труда на предприятии в 

соответствии с действующим законодательством;недрение этих 

правил на предприятии;контроль над соблюдением этих 

правил;разработка системы управления охраной труда, в соответствии 

с действующими нормативными актами;определение рисков на 

предприятии и разработка программ по их минимизации с учётом 

специфики деятельности предприятия. Контроль над соблюдением 

правил по технике безопасности и охране труда в структурных 

подразделениях с учётом специфики деятельности каждого такого 

подразделения;информирование работников о возможных рисках при 

выполнении ими своих трудовых обязанностей;проверка знаний 

работников на местах по правилам техники безопасности;контроль над 

тем, чтобы работники своевременно были обеспечены специальной 

одеждой, обувью и другими средствами, которые необходимы для 
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защиты от рисков;контроль над исправностью средств 

индивидуальной и коллективной защиты;проверка знаний работников 

по технике безопасности;выявление необходимости в обучении 

сотрудников нормам охраны труда;организация обучения сотрудников 

в этом направлении;разработка мер по повышению эффективности 

условий труда работников и снижению возможных рисков;участие в 

комиссии по проведению оценки условий труда 

работников;взаимодействие с членами этой комиссии;устранение 

недостатков, выявленных в ходе проверки;участие к разработке 

некоторых положений коллективного договора;разработка 

методических материалов для руководителей;участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве;проведение анализа причин 

травматизма на предприятии;подготовка отчётов по проделанной 

работе на предприятии;другие обязанности, которые могут возникнуть 

у такого специалиста в зависимости от специфики деятельности 

предприятия. 

17  Секретарь 1 1 Принимает поступающую в образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с указаниями 

руководителя образовательного учреждения в структурные 

подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов. Ведет делопроизводство, в 

том числе и в электронной форме; подготавливает проекты приказов и 

распоряжений по движению контингента обучающихся, оформляет 

личные дела принятых на обучение, ведет алфавитную книгу 

обучающихся и учет часов учебной работы работников 

образовательного учреждения, обрабатывает и оформляет сдачу 

личных дел обучающихся в архив. Выполняет различные операции с 

применением компьютерной техники по программам, 

предназначенным для сбора, обработки и представления информации. 

Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение, структурными 

подразделениями образовательных учреждений и конкретными 

исполнителями. По поручению директора (его заместителя) составляет 

письма, запросы, другие документы, готовит ответы авторам 
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обращений. Осуществляет контроль за исполнением работниками 

образовательного учреждения изданных приказов и распоряжений, а 

также за соблюдением сроков исполнения указаний и поручений 

руководителя образовательного учреждения, взятых на контроль. 

Работает в тесном контакте с руководителем образовательного 

учреждения (его заместителями), педагогическими работниками, 

руководителями структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

19  Курьер 1 1 Доставка деловых бумаг, пакетов, писем, книг и т.п. 

по назначению и указанию вышестоящего работника, а также 

получение их и доставка от других организаций. Запись рассылаемых 
и получаемых деловых бумаг в рассыльную книгу.Вызов работника 

к руководителям службы или подразделения.Соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов организации, внутренних правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты. Выполнение в рамках трудового договора распоряжений 

работников, которым он починен согласно настоящей 

инструкции. Выполнение работы по приемке и сдаче смены, чистке 

и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования 

и коммуникаций, уборке рабочего места, приспособлений, 

инструмента, а также по содержанию их в надлежащем 

состоянии. Ведение установленной технической документации. 

20  Уборщик 

служебных 

помещений 

8 8 Моет ступени перед входной дверью, предварительно очищенные и 

подметенные дворником. Удаляет пыль, подметает, моет стены, полы, 

лестницы, оконные рамы и стекла, дверные блоки, убирает мусор за 

батареями на закрепленном участке. После каждой перемены убирает 

санузлы, чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое 

санитарно-техническое оборудование на закрепленном участке. 

Осуществляет очистку урн от бумаги и промывку их 

дезинфицирующими растворами. Собирает мусор и относит его в 

установленное место. Следит за работой светильников в закрепленных 

за ней санитарных узлах и выключает их по мере надобности. Следит 

за наличием моющих средств и приспособлений. Готовит с 
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соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 

дезинфицирующие растворы. Один раз в месяц проводить 

генеральную уборку на закрепленном за ней участке. По окончании 

занятий делает уборку закрепленных за ней классов. Соблюдает 

правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. Соблюдает 

правила охраны труда и техники безопасности, данную должностную 

инструкцию уборщика служебных помещений в школе, правила 

пожарной безопасности.летнее время привлекается к ремонту школы 

и работе на пришкольном участке. Наблюдает за порядком на 

закрепленном участке, тактично пресекает явные нарушения порядка 

со стороны обучающихся и в случае их неподчинения законному 

требованию сообщает об этом дежурному учителю. В начале и в конце 

каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка с 

целью проверки исправности замков и иных запорных устройств, 

оконных стекол, кранов, раковин, электроприборов (выключателей, 

розеток, лампочек и т.п.), батарей, оборудования.По окончании работы 

выключает в убираемых помещениях свет, проверяет, закрыты ли все 

смесители, окна, двери, сдает ключи на вахту, расписывается в 

журнале. 

21  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

3 3 Техническое обслуживание закрепленного за ним оборудования и 

механизмов; текущий мелкий ремонт закрепленного оборудования и 

механизмов; выполнение всех видов мелких ремонтно-строительных 

работ в помещении школы; текущий ремонт и техническое 

обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, 

паяльных и сварочных работ; монтаж, демонтаж и текущий мелкий 

ремонт электрических сетей и электрооборудования. 

22  Сторож 6 6 Содержит в надлежащем санитарном состоянии объекты, которые 

закреплены за ним (подвалы, чердаки и т.д.). Проводит сезонную 

подготовку обслуживаемых зданий общеобразовательного 

учреждения, сооружений, оборудования и механизмов. Устраняет 

возникшие повреждения и неисправности по заявкам работников 

школы.. Проводит периодический осмотр технического состояния 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов 
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школы, их техническое обслуживание и текущий ремонт с 

выполнением всех видов необходимых ремонтно-строительных работ 

(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, 

столярных и других) с применением подмостков, люлек, подвесных и 

прочих страховочных и подъемных приспособлений. Занимается 

осуществлением текущего ремонта и технического обслуживания 

систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 

водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с 

выполнением слесарных, паяльных, а также сварочных работ. 

Соблюдает установленную технологию выполнения ремонтно-

строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ, 

правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, 

механизмов, машин, сооружений, правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. При 

проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, 

лестницы и стремянки, подвесные и другие страховочные и подъемные 

приспособления, должен руководствоваться инструкцией по охране 

труда при осуществлении работ на высоте. Занимается ведением учета 

расхода воды, электроэнергии и иных видов энергоносителей на 

основании показаний приборов, следит за их экономным 

расходованием. Оказывает необходимую помощь в ликвидации 

стихийных бедствий, аварийных ситуаций в школе. Информирует 

заместителя директора образовательной организации по АХР о 

состоянии зданий и помещений учебного заведения, обо всех 

замеченных неисправностях в системах холодной и горячей воды, в 

отоплении, электропроводке, вентиляции, о поломках дверей, замков, 

окон, стекол, запоров и т.п. Выполняет во время летних каникул 

текущий ремонт помещений школы и другие виды работ, которые 

связаны с подготовкой здания образовательного учреждения к началу 

учебного года. Во время каникул производит тщательную 

генеральную уборку вверенного ему помещения. По завершении 

работы в помещении закрывает все имеющиеся окна и двери, 

выключает воду и свет. Соблюдает положения должностной 
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инструкции рабочего по комплексному обслуживанию здания школы, 

существующие нормы служебной этики, не совершает действий, 

которые затрудняют работу, а так же приводят к подрыву авторитета 

учреждения. 

 

23  Дворник 1 1 Производит уборку закрепленной за ним территории 

общеобразовательного учреждения, убирает тротуары и участок, 

прилегающий к школе. 

 Проверяет состояние территории и убеждается в том, что все колодцы 

закрыты крышками, на участке нет торчащих из земли острых 

предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.). 

Подносит необходимые для уборки материалы и инвентарь 

(уборочный инвентарь, песок, поливочные шланги и т.п.). Производит 

на закрепленной территории поливку зеленых насаждений. Проводит 

мероприятия по подготовке инвентаря и уборочного оборудования к 

работе в зимний период. Своевременно очищает от снега и льда 

тротуары, дорожки, подъездные пути, посыпает их песком. Очищает 

пожарные колодцы для свободного доступа к ним в любое время. Роет 

и прочищает канавки и лотки для стока воды. Ежедневно очищает 

урны от мусора и периодически промывает и дезинфицирует их.. 

Осуществляет транспортировку мусора в контейнеры. 

Наблюдает за своевременной очисткой мусорных контейнеров;за 

исправностью и сохранностью всего наружного оборудования здания 

школы и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, 

урн, вывесок и т.д.);за сохранностью зеленых насаждений и 

ограждений. Осуществляет своевременный, но не менее чем 

двукратный покос травы в летний период на закрепленной территории. 

Вывешивает флаги на фасаде здания школы в общегосударственные 

праздничные дни, а также снимает и хранит их. Ограждает опасные 

участки и сообщает об этом заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозу). Участвует в 

обходах пришкольной территории. При обнаружении порчи или 

хищения имущества школы, нарушений общественного порядка 
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немедленно сообщает администрации школы, а в экстренных случаях 

непосредственно в полицию. Работник в процессе работы строго 

соблюдает должностную инструкцию, инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности. При обнаружении запаха газа или прорыве 

трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и т.д.) 

вызывает соответствующую специализированную аварийную бригаду. 

При обнаружении пожара немедленно ставит в известность пожарную 

охрану по телефону 01 и администрацию школы. Строго соблюдает 

должностную инструкцию дворника в школе, правила и требования 

охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии 

при выполнении работ на территории и в здании образовательного 

учреждения. Оказывает помощь лицам, пострадавшим от несчастных 

случаев, с немедленным сообщением о происшествии в медицинское 

учреждение и в администрацию общеобразовательного учреждения. 

 

24  Садовник 1 1 Должностные обязанности. Разработка по чертежам и эскизам 

планировки и художественного оформления газонов, клумб 

и площадей, подлежащих озеленению. Подготовка посадочного 

материала. Посадка саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников, цветочных растений. Обработка почвы, внесение 

минеральных удобрений и подкормка растений. Опыливание растений 

и опрыскивание их дезинфицирующими средствами. Выкопка 

посадочного материала. Копка ям и засыпка их после высадки 

саженцев. Окучивание, разокучивание и поливка 

насаждений. Стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная 

обрезка (подстрижка) крон деревьев и кустарников. Заготовка, 

установка кольев и подвязка к ним растений. Утепление и обмазка 

деревьев известью, смазывание прививок и мест повреждений 

деревьев садовым варом. Сбор и сортировка семян и рассады. Валка 

и корчевка сухостойных деревьев и кустарников. Кошение трав 

на газонах, обрезка бортов садовых дорожек. Трамбование 

грунта. Уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы 

и мусора. Сжигание мусора. Заготовка дерна и одерновка 
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поверхностей. Организация и ведение оранжерейного и парникового 

хозяйства. Проветривание и утепление парников 

и оранжерей. Укрытие посевов и растений. Подготовка ящиков, 

горшков, стеллажей и посадка в них растений. Устройство, прополка 

и рыхление гряд. Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов организации, 

внутренних правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной 

защиты. Выполнение в рамках трудового договора распоряжений 

работников, которым он починен согласно настоящей 

инструкции. Выполнение работы по приемке и сдаче смены, чистке 

и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования 

и коммуникаций, уборке рабочего места, приспособлений, 

инструмента, а также по содержанию их в надлежащем 

состоянии. Ведение установленной технической документации. 

Развитие кадрового потенциала Специалист по кадрам 

Курсовая подготовка педагогов 

Переподготовка специалистов 

Клуб "Молодой учитель" 

Наставники 

Стажировка практикантов 

Целевое обучение 

Финансово-экономическая служба 

Коуч-сопровождение 

Аттестация педагогических работников 

Работники-выпускники МБОУ СОШ № 50 

Служба оценки результатов педагогического труда 
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Ассоциация учителей-участников профессиональных конкурсов 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

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. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации системы образования. 

В ООП НОО МБОУ СОШ № 50 представлены план-график, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 

г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

Приэтом использованы различные организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие 

соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 
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педагога 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 
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субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 
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— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 
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разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 
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— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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База данных  

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров МОУ СОШ 5О г. Краснодара 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

На момент аттестации  

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

к
у
р
сы

 

Оплата 

труда 

при 

совмеще

нии 

Срок аттестации 

(учебный год, № 

месяца) 

Должность 

Дата 

назначени

я на 

должност

ь 

Категория  

/отраслевая 

награда 

Дата 

заседания 

аттестацио

нной 

комиссии 

Дата и № 

приказа 

(указать, чей 

приказ) 

Курсы (за 

5лет) 

До

лж

но

сть  

Пр

ик

аз  

15 

/ 

16 

1

6 

/ 

1

7 

1

7 

/ 

1

8 

1

8/ 

1

9 

1

9 

/ 

2

0 

 

1.  Абдулкаримова 

Марина 

Шехмагомедов

на 

22.06.198

5 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.09.201

4 
НЕТ   

ГОУ 

ККИДП

ПО от 

20.07.20

15 № 

3064/15 

 

  

 9    



 

279 
 

279 

2.  Авджян  

Марина  

Владимировна 06.02.195

4 

Учитель 

музыки 

01.09.198

8 
I 27.12.2013 

30.12.20

13  

№ 7677 

МОН 

ФГБОУ

ВО 

КГИК от 

18.09.20

15 № 

1240915 

 

  

   
1

1 
 

3.  Акимова  

Халида 

Мавьяевна 
20.09.196

1 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

07.05.201

5 
НЕТ     

  

  5   

4.  Алтухова  

Ольга  

Николаевна 29.10.195

8 

Учитель 

МХК, 

ОПК 

22.09.

1997 
В 

27.02.201

4 

27.02.20

14 

№ 814 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО от 

22.04.20

15 № 

4618/15  

 

  

   1  

5.  Андрианова  

Наталья  

Викторовна 
14.04.197

6 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

02.09.

2002 
I 27.12.2013 

30.12.20

13  

№ 7677 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО №  

от 2015 

 

  

   
1

1 
 

6.  Андрощук 

Анна  

Петровна 
30.08.196

7 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

21.08.

2012 
I 17.11.2010 

18.11.2010 

№ 596 ЗКГА 

ГБОУ 

ККИДП

ПО от  

№  

 

  

10     



 

280 
 

280 

7.  Анохина   

Лариса  

Николаевна 

06.12.197

4 

Педагог-

психолог 

11.05.

2004 
В 

28.11.201

3 

02.12.20

13 

№ 7051 

МОН 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

18.04

.2014 

№ 

3433/

14 

 

  

   
1

0 
 

8.  Арсланова 

Марина 

Николаевна 
20.05.197

1 

Учитель 

математ

ики 

01.09.

2015 
I     

  

     

9.  Афанасьева 

Ирина  

Александровна 
27.03.196

0  

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

1990 
II 

30.12.201

0 

31.12.20

10  

№ 258-О 

МОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 4817 

от 

07.08.20

13 

 

  

11     

10.  Бачева  

Светлана  

Александровна 
23.03.195

1 

Учитель 

математ

ики 

03.01.

1987 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.10.201

4 

Протоко

л № 2 от 

15.10.20

14 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О от  

2015 

№ 

 

  

    9 

11.  Башкирцев 

Владимир 

Владимирович 
12.12.199

3 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     



 

281 
 

281 

12.  Белова  

Марина 

Ивановна 09.06.197

7 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

01.09.

2011 
НЕТ   

ГОУ 

ККИ

ДПП

О от 

2015 

№ 

 

  

  9   

13.  Белым  

Наталья  

Фёдоровна 

17.04.195

9 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

01.09.

2009 
I 

27.12.201

2 

27.12.20

12 

№ 9653 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 

4716 

от 

31.07

.2012 

 

  

  
1

1 
  

14.  Беляева 

Елена 

Эдуардовна 

05.03.197

8 
ПДО 

12.11.

2014 
НЕТ   

ГОУ 

ККИ

ДПП

О № 

6522/

13 от 

06.12

.2013 

 

  

 
1

1 
   

15.  Большакова 

Елена 

Викторовна 
20.09.199

0 

Старшая 

вожатая, 

учитель 

технолог

ии 

21.01.

2013 
НЕТ     

  

     

16.  Бондаренко 

Роман 

Сергеевич 
18.06.199

1 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     



 

282 
 

282 

17.  Боровко 

Светлана 

Михайловна 

04.03.197

4 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

2011 
В 

28.12.201

1 

10.01.20

12  

№ 1 

ДОН 

АНК 

ЦДО 

«Про

фесс

иона

л-Р» 

от 

30.06

.2015 

№ 

2385 

 

  

 
1

1 
   

18.  Брыкало 

Инна 

Владимировна 

 

31.03.197

7 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     

19.  Будюк 

Светлана 

Георгиевна 

26.02.

1962 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.12.

2009 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.01.201

4 

Протоко

л № 1 от 

15.01.20

14 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 

257 

от 

14.02

.2013 

 

  

   1  

20.  Буравлёва  

Тамара  

Александро

вна 
06.10.

1959 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

11.01.

2001 
I 

28.11.201

3 

02.12.20

13 

№ 7051 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 

256 

от 

14.02

.2013 

 

  

   
1

0 
 



 

283 
 

283 

21.  

Бурыкина  

Александра  

Фёдоровна  

20.12.

1945 

Учитель 

математ

ики 

01.09.

1983 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.04.201

2 

28.04.20

12 

№ 3509 

ДОН  

ЧОУ

ДПО 

«ЦС

О» 

от 

12.05

.2014 

№ 

713 

 

  

 3 
 

 
  

22.  

Васева 

Вероника 

Александро

вна 

09.02.

1979 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

2015 
I 

03.04.201

4 

03.04.20

14 

№ 162-р 

ДОО 

Томской 

области 

Томс

кий 

ГПУ 

от 

30.05

.2014 

№ 

941 

 

  

   3  

23.  

Власова  

Наталья 

Николаевна 

10.04.

1978 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.200

9 
I 27.11.2012 

27.11.2012  

№ 8805 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 4549 

от 

05.06.20

12 

 

  

  
1

0 
  

24.  

Волкова 

Виктория 

Владимиро

вна 

12.10.

1982 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

14.01.

2008 
I 

31.10.201

3 

05.11.20

13 

№ 6592 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 

182 

от 

14.02

.2013 

 

  

   9  



 

284 
 

284 

25.  
Галстян  

Мери 

Романована 

05.02.

1987 

Учитель 

английск

ого 

языка 

01.09.

2010 
НЕТ     

  

     

26.  

Ганган  

Наталья  

Николаевна  

31.05.

1975 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

02.09.

2002 
В 

02.03.201

5 

02.03.20

15 

№ 774 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№ 

4551 

от 

05.06

.2012 

 

  

    2 

27.  
Гирфанова 

Алёна  

Сергеевна 

12.05.

1986 

Учитель 

ИЗО 

28.04.

2010 
НЕТ     

  

     

28.  

Данилишин

а Нина  

Георгиевна  

26.04.

1954 

Учитель 

кубанове

дения 

01.09.

1980 
В 

27.11.201

2 

27.11.20

12  

№ 8805 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 2114 

от 

03.10.20

12 

 

  

  
1

0 
  



 

285 
 

285 

29.  

Денисова  

Ирина  

Викторовна  

17.01.

1955 

Учитель 

истории 

16.11.

1990 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.05.201

3 

30.05.20

13 

№ 2949 

МОН 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

19.09

.2013 

№ 

1578/

13 

 

  

  4   

30.  

Демидченк

о Ксения 

Викторовна 

26.02.

1988 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

07.04.

2014 
НЕТ     

  

     

31.  

Донец  

Светлана  

Теофиловн

а  

16.12.

1956 

Учитель 

математ

ики 

01.09.

1981 
В 

28.01.201

3 

29.01.20

13 

№ 478 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О от 

27.06

.2015 

№ 

7374/

15  

 

  

 
1

2 
   

32.  
Ермолаева 

Элеонора 

Борисовна 

22.05.

1989 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

21.08.

2012 
НЕТ     

  

     



 

286 
 

286 

33.  

Забуга  

Алина 

Андреевна 

06.06.

1991 

Учитель 

английск

ого 

языка 

02.09.

2013 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.10.201

5 

Протоко

л № 1 от 

15.10.20

15 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИДП

ПО от 

03.12.20

13 № 

7035/13 

 

  

     

34.  
Забырько 

Светлана 

Викторовна 

16.08.

1987 

Учитель 

английск

ого 

языка 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     

35.  

Заргарян  

Карине 

Гургеновна 

05.10.

1989 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

01.09.

2010 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

27.12.201

2 

27.12.20

12 

№ 9653 

МОН 

ГОК 

ККИДП

ПО от 

04.12.20

14 № 

13666/14  

 

  

  
1

1 
  

36.  

Замма  

Елена  

Петровна 

11.11.

1974 

Учитель 

биологи

и 

29.08.

1997 
I 

28.12.201

0 

12.01.20

11 

№5 ДО 

ГОУ КК 

ККИДП

ПО № 

3625 от 

23.06.20

12 

 

  

11     

37.  

Захарова 

Марина 

Николаевна 

11.02.

1972 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

2009 
В 

22.02.201

3 

01.03.20

13 

№ 1093 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 4550 

от 

05.06.20

12 

 

  

  1   



 

287 
 

287 

38.  

Зубарева  

Елена 

Геннадьевн

а 

24.07.

1959 

Учитель 

математ

ики 

26.01.

2015 
В 

23.12.201

0 

31.12.20

10  

№ 370 

л/с 

МЗ 

Саратовс

кой обл. 

  

  

1

1 
    

39.  

Калашнико

ва Людмила 

Александро

вна 

30.11.

1969 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.03.

2012 
I 

15.12.201

0 

16.12.20

10 №646 

УО       г. 

Орска 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

11.11

.2013 

№ 

3340/

13 

 

  

1

1 
    

40.  Камышник

ова 

Ирина 

Анатольевн

а 

20.10.

1968 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

2014 
НЕТ     

  

 9    



 

288 
 

288 

41.  

Каткова  

Светлана  

Александро

вна  

05.08.

1973 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

15.08.

1992 
В 

27.12.201

3 

30.12.20

13  

№ 7677 

МОН 

ГОУ 

КК 

ККИ

ДПП

О  

№ 

7776 

от 

19.07

.2012

, № 

3661 

от 

20.08

.2013 

 

  

   
1

1 
 

42.  Кирин 

Иван 

Геннадьеви

ч 

22.02.

1994 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     

43.  
Колесников

а Марина 

Викторовна 

22.05.

1969 
ПДО 

20.08.

2013 
I 

28.10.201

0 

29.10.20

10 № 206 

«Лс» МУ 

«ТЧо» 

  

  

11     

44.  

Колесников 

Юрий 

Николаевич 

04.02.

1967 

Препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

27.02.

2014 
НЕТ   

ЧОУ

ДПО 

«ЦС

О» 

от 

12.05

.2014 

№ 

734 

 

  

3     



 

289 
 

289 

45.  

Коржова  

Наталья  

Леонидовна  

16.07.

1975 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

29.01.

1999 
I 

28.10.201

4 

28.10.20

14 

№ 4782 

МОН 

ГБОУ 

ККИДП

ПО от 

07.08.20

13 № 

4818 

 

  

    9 

46.  

Коржова  

Оксана  

Васильевна  

26.03.

1979 

Учитель 

физическ

ой  

культур

ы 

01.09.

1998 
I 

28.12.201

1 

10.01.20

12 

№ 1  

ДОН 

ГОУ КК 

ККИДП

ПО от 

04.08.20

12 № 

5602 

 

  

 
1

1 
   

47.  

Костенко  

Людмила  

Александро

вна  

23.10.

1978 

Учитель  

английск

ого 

языка 

01.09.200

7 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.05.201

5 

Протоко

л № 3 от 

15.05.20

15 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№   

от  

22.06

.2015 

 

  

     

48.  
Костырин 

Игорь 

Викторович 

21.04.

1989 

Учитель 

информа

тики 

01.09.201

5 
НЕТ     

  

     

49.  

Криштопа  

Антонина  

Ивановна  

11.10.

1955 

Учитель  

физическ

ой 

культур

ы 

01.09.

1984 
I 

02.03.201

5 

02.03.20

15 

№ 774 

МОН 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

09.12

.2013 

№ 

6153/

13 

 

  

    2 



 

290 
 

290 

50.  

Круглый  

Александр 

Николаевич 

01.10.

1991 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

16.10.

2014 
НЕТ     

  

 
1

1 
   

51.  

Крючкова  

Лариса 

Григорьевн

а 

19.05.

1968 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

31.08.

2012 
В 

21.05.201

1 

21.05.20

11  

№ 20 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О от 

08.07

.2015  

№ 

8249/

15   

 

  

4     

52.  

Кузьменко 

Александр 

Владимиро

вич 

15.10.

1959 

Учитель  

физическ

ой 

культур

ы 

02.04.

2012 
I 

26.12.201

4 

29.12.20

14 

№ 5697 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

09.12

.2013 

№ 

6154/

13 

 

  

    
1

1 

53.  

Лазутина  

Людмила  

Георгиевна  

28.06.

1965 

Учитель  

технолог

ии 

15.08.

1985 
В 

29.11.201

1 

09.12.20

11 

№ 6647  

ДОН 

ГОУ 

КК 

ККИ

ДПП

О 

№ 

2559 

от 

31.05.20

12 

 

  

 
1

0 
   



 

291 
 

291 

54.  

Леонова 

Александра 

Михайловн

а 

18.11.

1984 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

21.08.

2012 
I 

26.12.201

4 

29.12.20

14 

№ 5697 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

10.08

.2012 

№ 

8293 

 

  

    
1

1 

55.  

Лещенко 

Наталья 

Евгеньевна 

17.06.

1970 

Учитель 

математ

ики 

01.09.

2014 
I 

13.11.201

3 

13.11.20

13 

№ 4425 

МОМО 

Акад

емия 

соци

альн

ого 

упра

влен

ия 

Моск

овск

ой 

обл. 

от 

23.12

.2013 

№ 

1324

9-13 

 

  

   
1

0 
 

56. Л Лосев 

Анатолий 

Михайлови

ч 

11.03.

1971 

Учитель 

географи

и 

01.09.

2015 
     

  

     



 

292 
 

292 

57.  

Лубашева  

Елена 

Евгеньевна 

13.08.

1961 

Учитель 

английск

ого 

языка 

01.09.

2014 
I 

23.12.201

0 

27.12.20

10 

№ 607-О 

ГОУ

ДПО 

РОИ

ПКИ

ПРО 

№ 

221 

от 

02.04

.2011 

 

  

11     

58.  
Лупарев 

Алексей 

Александро

вич 

04.08.

1988 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

01.09.

2015 
     

  

     

59.  

Маковецка

я  

Наталия  

Александро

вна  

01.11.

1974 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.10.

2001 
I 

28.11.201

3 

02.12.20

13 

№ 7051 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 

258 

от 

14.02

.2013 

 

  

   
1

0 
 

60.  

Малахова  

Нина 

Васильевна  

25.08.

1959 

Учитель 

математ

ики 

02.09.

2002 
I 

26.12.201

4 

29.12.20

14 

№ 5697 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№ 

5450 

от 

08.07

.2012 

 

  

    
1

1 



 

293 
 

293 

61.  

Малютина  

Наталья  

Митрофано

вна  

05.02.

1956 

Учитель  

технолог

ии 

01.09.

1987 
В 

03.12.201

0 

08.12.20

10 

№ 4077 

ДОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО 

№ 2560 

от 

31.05.20

12 

 

  

11     

62.  

Манукян 

Анна 

Ишхановна 

07.07.

1986 

Учитель 

английск

ого 

языка 

01.09.

2009 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.12.201

1 

10.01.20

12  

№ 1 

ДОН 

ГБОУ 

ККИДП

ПО от 

03.12.20

13 № 

7034/13 

 

  

 
1

1 
   

63.  

Михненко  

Юлия  

Юрьевна 

21.06.

1987 

Учитель 

английск

ого 

языка 

01.09.

2014 
НЕТ   

ГОУ 

ККИДП

ПО от 

03.10.20

14 № 

10920/14  

 

  

 9    

64.  Мотора 

Виктор 

Владимиро

вич 

15.02.

1980 

Учитель 

химии 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     

65.  
Муллануро

ва 

Екатерина 

Александро

вна 

17.08.

1988 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

25.02.

2008 
НЕТ   

ГОУ 

ККИ

ДПП

О от 

2015 

№  

 

  

     



 

294 
 

294 

66.  

Нефёдова 

Татьяна 

Сергеевна 

22.03.

1985 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

2010 
НЕТ     

  

     

67.  

Ночвай  

Наталия  

Ивановна  

30.08.

1974 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

16.03.

1993 
В 

27.12.201

3 

30.12.20

13  

№ 7677 

МОН 

ГОУ КК 

ККИДП

ПО от 

28.03.20

15 № 

3335/15  

 

  

   
1

1 
 

68.  

Панюта  

Оксана  

Рувимовна  

02.05.

1967 

Учитель  

английск

ого 

языка 

01.09.

1998 
В 

30.01.201

5 

30.01.20

15 

№ 356 

МОН 

ГБОУ 

ККИДП

ПО от 

26.05.20

14 № 

5374/14 

 

  

   
1

2 
 

69.  
Петросян 

Лилия 

Грантовна 

12.09.

1955 

Учитель  

английск

ого 

языка 

01.09.

2015 
I     

  

     

70.  
Плахотнюк 

Елена 

Андреевна 

31.07.

1970 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

02.02.

2015 
НЕТ   

ГБОУ 

ККИДП

ПО от №  

 

  

     



 

295 
 

295 

71.  

Погудина  

Светлана  

Сергеевна  

15.05.

1982 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.09.

2001 
I 

28.11.201

3 

02.12.20

13 

№ 7051 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№ 

1623

3 от 

14.12

.2012 

 

  

   
1

0 
 

72.  

Попович  

Наталия 

Стефановна 

11.10.

1987 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

03.09.

2013 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.10.201

5 

Протоко

л № 1 от 

15.10.20

15 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

09.12

.2013 

№ 

6155/

13 

 

  

     

73.  
Порфириад

и Ирина 

Григорьевн

а 

14.10.

1979 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы  

05.06.

2014 
НЕТ   

ИРО 

КК 

2015 

 

  

 9    

74.  

Потапова   

Ирина  

Анатольевн

а  

22.01.

1971 

Учитель  

английск

ого 

языка 

01.09.

2006 
II 

30.12.201

0 

31.12.20

10  

№ 260-О 

МОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 3296  

от  

26.07.20

12 

 

  

1

1 
    



 

296 
 

296 

75.  

Потемкина   

Татьяна  

Владимиро

вна  

29.01.

1980 

Учитель 

истории 

06.09.

2002 
В 

27.12.201

2 

27.12.20

12 

№ 9653 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 4727 

от 

21.08.20

12 

 

  

  
1

1 
  

76.  

Прохорова 

Марина 

Геннадьевн

а 

16.05.

1966 

Учитель 

географи

и 

13.10.

2008 
II 

30.12.201

0 

31.12.20

10  

№ 259-О 

МОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 6277  

от 

23.06.20

12 

 

  

1

1 
    

77.  

Пушкарь  

Галина  

Валентинов

на  

25.09.

1957 

Учитель 

химии и  

биологи

и 

15.08.

1981 
В 

27.11.201

2 

27.11.20

12  

№ 8805 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО 

№ 7483 

от 

21.05.20

11 

 

 

  

  
1

0 
  

78. П 

Пьяниченк

о Екатерина 

Михайловн

а 

15.01.

1973 

Учитель 

математ

ики 

21.08.

2012 
I 

28.11.201

4 

28.11.20

14 

№ 5217 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ 5562 

от  

20.12.20

12 

 

  

    
1

0 



 

297 
 

297 

79.  

Раджабова  

Ася 

Шахкеримо

вна 

10.03.

1964 

Учитель 

физики 

04.09.

2013 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.10.201

5 

Протоко

л № 1 от 

15.10.20

15 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ГОУ 

ККИДП

ПО  

№ от  

2015 

 

  

     

80.  

Ракута 

Елизавета 

Григорьевн

а 

04.10.196

4 

Учитель 

информатик

и 

10.04.200

9 
I 27.11.2012 

27.11.2012 

№ 8805 

МОН 

ГОУ 

ККИДП

ПО от 

27.06.20

15 

№ 

7385/15  

 

  

  
1

0 
  

81.  
Рубаненко 

Наталья 

Васильевна 

02.08.199

0 

Учитель  

английского 

языка 

01.09.201

5 
НЕТ     

  

     

82.  

Сташкевич 

Екатерина 

Юрьевна 

28.06.

1990 

Учитель  

английск

ого 

языка 

21.08.

2012 
НЕТ   

ГБОУ 

ККИДП

ПО от 

19.11.20

13 № 

3723/13 

 

  

     

83.  Самойлова  

Ирина  

Михайловна 
22.04.196

0 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.09.

1981 
В 

28.02.201

2 

01.03.20

12  

№ 908 

ДОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О №  

от 

03.02

.2015 

 

  

   
0

1 
 



 

298 
 

298 

84.  Серебрякова 

Наталья 

Юрьевна 

11.12.198

9 

Учитель 

биологи

и 

25.01.

2013 
НЕТ   

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 

2530 

от 

24.06

.2013 

 

  

3     

85.  Ситкова 

Людмила 

Михайловна 10.10.196

4 

Учитель 

ИЗО 

10.10.

2011 
I 

28.11.201

4 

28.11.20

14 

№ 5217 

МОН 

ФГБОУ

ВО 

КГИК от 

18.09.20

15 № 

1130915 

 

  

    
1

0 

86.  Сорокина 

Елена 

Георгиевна 
10.12.196

4 

Учитель 

профори

ентации 

19.03.

2012 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.10.201

5 

Протоко

л № 1 от 

15.10.20

15 

МБОУ 

СОШ № 

50 

ФГАУ 

ФИРО 

от 

14.10.20

14 

№  

55/188 

 

  

     

87.  Стриха 

Ирина 

Вячеславовна 
06.03.198

5 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     

88.  Сухова 

Оксана 

Джексимбаевна 
16.08.197

3 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

01.09.

2015 
В     

  

     



 

299 
 

299 

89.  

Ташкинова  

Оксана  

Викторовна  

11.12.

1978 

Учитель 

географи

и 

28.08.

2005 
I 

28.01.201

4 

28.01.20

14 

№ 376  

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№ 

6276 

от 

23.06

.2012 

 

  

  
1

2 
  

90.  

Тимченко  

Галина 

Николаевна 

23.03.

1958 

Учитель 

русского  

языка и 

литерату

ры 

13.11.

1995 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.03.201

3 

01.04.20

13 

№ 1681 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№ 

3963  

от 

30.09

.2012 

 

  

  2   

91.  

Тищенко  

Оксана 

Александро

вна 

15.08.

1977 

Учитель 

английск

ого 

языка 

24.02.

2011 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.03.201

3 

01.04.20

13 

№ 1681 

МОН 

ГБО

У 

ККИ

ДПП

О от 

19.11

.2013 

№ 

3724/

13 

 

  

  2   

92.  

Филиппова 

Елизавета 

Александро

вна 

29.12.

1985 

Учитель 

математ

ики  

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     



 

300 
 

300 

93.  

Фролова  

Анна  

Гавриловна  

21.07.

1950 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

19.09.

2005 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.03.201

3 

01.04.20

13 

№ 1681 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О 

№ 4478 

от 

24.07.20

13 

 

  

  2   

94.  

Хачатурян  

Гаяне  

Бениковна 

06.08.

1970 

Учитель 

физики 

10.11.

2008 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.03.201

3 

01.04.20

13 

№ 1681 

МОН 

ГБОУ 

ККИДП

ПО от 

26.04.20

14 № 

3950/14 

 

  

  2   

95.  

Химунин 

Даниил 

Александро

вич 

08.11.

1993 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

01.09.

2015 
НЕТ     

  

     

96.  

Цыпкина 

Наталья 

Владимиро

вна 

13.12.

1988 
ПДО 

01.09.

2007 
I 

28.04.201

5 

30.04.20

15 

№ 1858 

МОН 

  

  

     

97.  

Чакерьян 

Наталья 

Геннадьевн

а 

19.08.

1985 

Учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

01.09.

2010 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

27.12.201

2 

27.12.20

12 

№ 9653 

МОН 

ГОУ 

ККИ

ДПП

О  

№ 

5606  

от 

04.08

.2012 

 

  

  
1

1 
  



 

301 
 

301 

98.  

Чмиль  

Ольга 

Михайловн

а 

16.04.

1964 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

01.09.

2010 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

27.12.201

2 

27.12.20

12 

№ 9653 

МОН 

22.12

.2011 

№ 

1143

9 

ККИ

ДПП

О 

 

  

  
1

1 
  

99. Ш 

Шерматюк  

Елена  

Яковлевна 

26.06.

1967 

Учитель 

математ

ики 

21.08.

2012 
I 

26.12.201

4 

29.12.20

14 

№ 5697 

АНК 

ЦДО 

«Про

фесс

иона

л-Р» 

от 

15.03

.2015 

№ 

300 

 

  

    
1

1 

100.  
Шпилевая 

Светлана 

Борисовна 

28.10.

1975 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

10.11.

2010 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

28.05.201

3 

30.05.20

13 

№ 2949 

МОН 

ГБО

У КК 

ККИ

ДПП

О от 

19.09

.2013 

№ 

1569/

13 

 

  

  4   

101.  
Щербина 

Татьяна 

Евгеньевна 

15.10.

1976 

Старшая 

вожатая 

03.06.

2014 
НЕТ   

ИРО 

КК 

2015 

 

  

     



 

302 
 

302 

102.  
Юренко  

София 

Игоревна 

21.03.

1992 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

02.09.

2013 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

15.10.201

5 

Протоко

л № 1 от 

15.10.20

15 

МБОУ 

СОШ № 

50 

  

  

     

103.  
Яковенко  

Ирина  

Васильевна  

04.06.

1963 

Учитель 

начальн

ых  

классов 

15.08.

1996 
I 

27.12.201

3 

30.12.20

13  

№ 7677 

МОН 

ГОУ 

КК 

ККИ

ДПП

О от 

28.03

.2015 

№ 

3355/

15  

 

  

   
1

1 
 

104.  
Янович 

Анна 

Сергеевна  

10.01.

1976 

Препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

07.10.

2013 
НЕТ   

ЧОУ

ДПО 

«ЦС

О» 

от 

12.05

.2014 

№ 

700 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

303 
 

303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список работников – участников профессиональных конкурсов  
№п/п ФИО Название конкурса Год Результат 

 

1. 

 

Самойлова Ирина 

Михайловна 

 

Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель 

Кубани по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодёжи – 2007»   

 

XIV краевой  конкурс «Учитель года Кубани – 2007» в 

номинации «Основы православной культуры». 

 

 

Муниципальный конкурс  «Именем святой Екатерины 

наша жизнь навек освящена» 

 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

 

2008 

 

Победитель 

 

 

 

Награждена дипломом 

участника 

 

 

II место 

 

 

 

2. 

 

Пушкарь Галина  

  

2008 

 

Победитель 



 

304 
 

304 

Валентиновна 

 

Краевой конкурс «Лучший классный руководитель - 

2008»; 

 

3. 

 

 

Ганган Наталья Николаевна 

 

«Учитель года города Краснодара - 2010»   

 

2010 

 

Победитель 

 

4. 

 

Апестина  Валентина  

Владимировна 

 

«Лучший специалист города Краснодара 2011 года» 

 

«Директор школы Кубани - 2011» 

 

Всероссийский конкурс «Директор школы России - 

2011» 

 

2011 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Лауреат 

 

 

5. 

 

Анохина Лариса Николаевна 

 

 

 

 

«Педагог-психолог года города Краснодара» 

 

2010 

 

Победитель 

 

6. 

 

 

Замма Елена Петровна 

 

II Россинские  педагогические чтения   

 

2010 

 

Победитель  

 

7. 

 

Погудина Светлана 

Сергеевна 

 

 

«Лучший классный руководитель Краснодара - 2013» 

 

2013 

 

Победитель 

 

8. 

 

Алтухова О.Н. 

 

Профессиональный конкурс «Учитель года Кубани по 

основам православной культуры» 

 

 

2013 

 

Лауреат 

 

9. 

 

Потемкина Т.В. 

 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Краснодарского края 

 

 

2013 

 

Участник 
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10. Маковецкая Н.А. 

 

Конкурс «Современный учитель» 2013 Участник 

 

11. 

 

 

Чакерьян Наталья 

Геннадьевна 

 

Кирин Иван Геннадьевич 

 

 

«Педагогические вёсны» 

 

 

2013 

 

 

2017 

 

Победитель  

 

 

Победитель 

 

12. 

 

Потёмкина Татьяна 

Владимировна 

 

Конкурс лучших учителей Российской Федерации на 

получение денежного поощрения лучшими учителями 

в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

Муниципальный конкурс  исследовательских проектов.   

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

Победитель  

 

 

 

 

Победитель 

Проект по теме «Создание 

коуч-среды в 

образовательном 

учреждении» получил 

грант главы 

муниципального 

образования город 

Краснодар. 
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Для достижения результатов ООП в ходе её реализации используется оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ СОШ № 50 на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП   МБОУ СОШ № 50. Они отражают динамику 
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образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во ВД, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ качества труда педагогического работника 

 ________________________________________________________________  

за период ___ полугодия 20___/20___ учебного года   

 

№    Показатели Балл Самооценка Подтверждение 

1. Оснащение образовательного процесса (4 балла)    

1.1. Наличие паспорта кабинета и обязательных стендов, оформленных в 

соответствии с требованиями 

1   

1.2. Оснащение кабинета за счёт привлечённых средств (в соответствии с 

СанПиН) 

2   

1.3. Наличие программы развития предметного кабинета и ее ежегодного 

анализа  

1   



 

308 
 

308 

2. Кадровый потенциал (33 балла)    

2.1. Наличие квалификации  

1 категория  

высшая категория 

 

3 

5 

  

2.2. Молодой педагог (со стажем работы до пяти лет) 1   

2.3. Участие в конкурсе «Учитель года Краснодара» (учитывается больший 

результат) (на уч.год) 

победитель и лауреат «Учитель года Краснодара» 

победитель и лауреат краевого этапа  

2 

4 

6 

  

2.4. Лидерство (победитель, лауреат) в других конкурсах (на уч.год): 

муниципальные конкурсы  

краевые конкурсы  

федеральные конкурсы  

 

2 

4 

6 

 Названия: 

2.5. Участие в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО в учебном году 

(учитывается больший результат) (на уч.год) 

участник  

победитель  

 

 

1 

2 

  

2.6. Отсутствие больничных листов 1   

2.7. Работа в комиссиях по проверке КДР, ГИА (за каждую) 0,1+  Даты: 

2.8 Наличие разработок и внедрений авторских программ, учебных пособий, 

дидактических материалов (не суммируется) 

3 
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2.9 Работа в творческой группе по подготовке участника конкурсов за 

учебный год (учитывается больший результат) 

городских  

краевых  

всероссийских 

 

 

1 

2 

3 

  

2.10 Участие в организации работы музея в Зале воинской славы 2   

2.11 Отсутствие травматизма среди учащихся в ходе УВП за отчётный период 

Наличие травматизма среди учащихся в ходе УВП за отчётный период 

1 

-1 

  

2.12 Работа в лагерях дневного пребывания (по 0,1 баллу за 1 рабочий день) 

(на уч.год) 

0,1+  Даты: 

2.13 Работа в лагере труда и отдыха (по 0,1 баллу за 1 рабочий день) (на 

уч.год) 

0,1+  Даты: 

3. Критерий: Высокое качество результатов обучения и воспитания (25 

баллов) 

   

3.1 Победы в предметных олимпиадах (учитывается больший результат) 

наличие призеров: 

зонального этапа 

краевого этапа 

всероссийского этапа 

 

1 

2 

3 

  

3.2 Участие учащихся в муниципальных, краевых и федеральных конкурсах, 

конференциях, форумах, фестивалях, спартакиадах (кроме олимпиад 
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школьников) (учитывается больший результат, по количеству 

победителей, баллы призёров суммируются) 

участие (не более 1 балла) 

победители, призёры 

 

1 

2+ 

3.3. Участие в дистанционных конкурсах (учитывается больший результат, 

по количеству победителей, призёров баллы суммируются) 

участие (не более 1 балла) 

победители, призёры 

 

 

1 

2+ 

  

3.4. Средний балл, набранный выпускниками 11-х классов по результатам 

ЕГЭ по математике  

выше  

выше  

выше  

 

1 

2 

3 

  

3.5. Средний балл, набранный выпускниками   11-х классов по результатам 

ЕГЭ по русскому языку  

выше  

выше  

выше  

 

1 

2 

3 

  

3.6 Количество групп платных образовательных услуг (не более 3-х баллов) 

1группа - 1 балл 

 

1-3 

 Группы: 



 

311 
 

311 

3.7 Отсутствие неудовлетворительных отметок по итоговой аттестации (за 

предмет) 

Наличие неудовлетворительной отметки по предмету по итоговой 

аттестации (за каждого) 

1 

-2 

 Предметы: 

3.8 Количество выпускников, успешно подготовленных по итоговой 

аттестации (предметы по выбору) (0,1 за каждого, не более 6-ти баллов) 

0,1-6   

3.9 Наличие учащихся, набравших по ЕГЭ от 80 до 100 баллов 1 б за каждого 

учащегося 

2+   

4. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе (9 баллов) 

4.1. Наличие регулярно обновляемого Web – сайта (классного или личного), 

в том числе страница педагога в «Методической копилке» школьного 

сайта  

5  Адрес страницы 

4.2. Предоставление мультимедийных пособий (с методическими 

рекомендациями), мероприятий для школьной библиотеки, школьного и 

городского сайтов  

2  Перечислить: 

 

4.3 Обобщение и представление педагогического опыта о применении 

современных образовательных технологий (МО, открытый урок, 

педсовет, семинар и др.) 

2  Перечислить: 

 

5. Обеспечение доступности качественного образования (2 балла)    

5.1. Организация поездок, экскурсий, мероприятий и т.п. (1 балл за каждую) 

(кроме спортивных соревнований) 

1  Перечислить: 

 

5.2. Преподавание профильных предметов (за каждый предмет) 1  Перечислить: 
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6. Формирование имиджа ОУ (22 балла)    

6.1 Официально поступившая благодарность или положительный отзыв 

(суммируются) 

Школьного уровня 

окружного уровня  

муниципального уровня  

краевого уровня 

 

1 

2 

3 

5 

  

6.2. Участие в создании и редактировании электронной газеты МО  1  (данные рук. МО) 

6.3. Участие в создании и редактировании печатной газеты МО 1  Копия газеты 

6.4. Наличие публикаций педагогического опыта, информации о школе в 

СМИ (в т.ч. по телевидению) за отчетный период (учитывается больший 

показатель): 

окружного уровня  

муниципального уровня  

краевого уровня  

федерального уровня  

 

 

1 

2 

3 

4 

  

6.5 Наличие публикаций в школьной газете (суммируется) 1+   

6.6 Участие в социально-значимых проектах (учитывается больший 

показатель): 

школьных; 

окружных; 

 

1 

2 

3 
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муниципальных; 

краевых; 

федеральных 

4 

5 

6.7 Работа в профессиональных объединениях, комиссиях, оргкомитетах в 

рамках квалификации (суммируются):                                    

муниципальный уровень                          

краевой уровень 

 

 

1+ 

2+ 

 Назовите: 

6.8 Участие в работе МИП  1   

6.9 Работа в команде школы-победителя конкурсов за учебный год 

(учитывается больший результат) 

городских  

краевых  

всероссийских  

 

 

1 

2 

3 

  

6.10 Участие в мероприятиях международного уровня 2+   

7. Воспитательная работа (для классных руководителей)    

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и сохранение контингента учащихся (5 баллов) 

7.1 Организация и сопровождение учащихся для медицинских 

профилактических мероприятий: поликлиники, стоматологические 

кабинеты и др. (суммируется) 

1+   

7.2 Наличие регулярно уточняемого списка учащихся по группам здоровья в 

журнале 

1   



 

314 
 

314 

7.3 Наличие выпускников 9-го класса с аттестатом менее 4 баллов, 

поступивших в 10-ый класс (слабая организация трудоустройства 

выпускников) (суммируется за каждого) 

 

-0,5 

  

7.4 Постановка, педагогическое сопровождение учащегося (семьи), 

состоящего на учёте (0,5 балла за каждого, не более 2 баллов) 

0,5   

7.5 Снятие с учёта учащегося (семьи) по исправлению (2 балла за каждого) 2   

7.6 Отсутствие пропусков уроков учащимися без уважительной причины  1   

 Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования (28 баллов) 

7.8 Охват учащихся дополнительным образованием, кружковой работой за 

отчетный период  

свыше 92%  

100% 

 

1 

2 

  

7.9 Отсутствие учащихся, выявленных в ходе рейдовых мероприятий в 

рамках закона №1539 за отчетный период  

Наличие нарушителей 

 

1 

-1 

  

7.10 Наличие учащихся класса в лагере дневного пребывания при школе (0,1 

за каждого) 

0,1+   

7.11 Охват учащихся класса трудоустройством (от общего количества 

учащихся с 14 лет) 

20-25%  

25-30%  

более 30 %  

 

1 

2 

3 
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7.12 Организация профильной смены, оздоровительного лагеря, профильной 

смены, экспедиций, туристических походов (за каждое направление 5 

баллов) 

5+   

7.13 Участие (победа) с учащимися класса в мероприятиях воспитательного 

характера (суммируется только школьный уровень, в остальных 

учитывается больший показатель): 

Школьных  

окружных;                                   

муниципальных;                                    

краевых 

 

 

0,1+ 

(1+) 

2 (3) 

3 (4) 

4 (5) 

  

7.14 Наличие единой формы (единого элемента формы) и ее соблюдение 

всеми учащимися класса (баллы суммируются) 

оформлен протокол родительского собрания  

при проверках не зафиксированы нарушения формы  

зафиксированы нарушения формы при проверках (-0,1 за каждого) 

отсутствует протокол родительского собрания и элемент единой формы 

(-1 за каждого) 

 

 

1 

1 

-0,1 

-1 

  

7.15 Охват горячим питанием  

100%  

Не менее 90% 

Менее 90 % (при отсутствии медицинских показателей) 

 

+2 

+1 

-2 

  

7.16 Участие родителей класса:    
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в родительских классных и общешкольных собраниях 

90 % -100 % 

менее 50 % 

в работе Попечительского совета (добровольные пожертвования): 

90%-100%  

70%-89% 

Менее 50% 

 

1 

-2 

 

2 

1 

-2 

7.17 Наличие проведённой работы с учащимися имеющими пропуски без 

уважительной причины 

Отсутствие проведённой работы с учащимися имеющими пропуски без 

уважительной причины 

1 

-1 

  

7.18 Сохранение контингента обучающихся в 10-11-х классах  

Выбыли учащиеся (-1 балл за каждого) 

2 

-1 

  

7.19 Осуществление контроля посещаемости внеурочной деятельности 

учащихся (ФГОС): 

100% охват (распределение детей по направлениям: спортивное, 

творческое, предметное) 

100% посещение учащимися 

 

2 

1 

  

8. Оценка педагога администрацией школы (7 баллов)    

8.1 Высокий уровень исполнительской дисциплины (по содержанию 

требований ПВТР и др. локальных актов, подготовка отчётов, рабочих 

программ, заполнение журналов, ведение личных дел, своевременная 

2   
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сдача отчетов, журналов и т.д.) (выставляется администрацией на 

основании ВШК) 

8.2 Наличие объяснительных или актов (справок) о нарушение правил 

трудового внутреннего распорядка (суммируются) 

-2   

8.3 Дежурство на переменах 1   

8.4 Систематическое участие в замене уроков отсутствующих коллег 2   

8.5 Нарушение сроков сдачи отчётных документов (суммируется) -2   

8.6 Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) (суммируется) 

-2   

8.7 Выполнение срочных поручений особой важности 2   

8.8 Халатное отношение к сохранности оснащения кабинета, озеленению, 

санитарному состоянию 

-3   

8.9 Отсутствие компьютерных технологий и неприменение их в учебном 

процессе  

-1   

8.10 Наличие травматизма среди учащихся в ходе УВП за отчётный период -1   

8.11 Плохая организация или отсутствие дежурства класса по школе -1   

8.12 Отсутствие работы с электронным журналом -5   

8.13 Несвоевременное выставление отметок -2   

8.14 Отсутствие контроля классного руководителя за внеурочной занятостью -2   

9 ВСЕГО 133   

10 ШТРАФЫ       

11 ИТОГО    
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Система стимулирования труда педагога: 

1.Установление постоянной ежемесячной стимулирующей надбавки за выполнение обязанностей, не входящих в круг 

должностных, обеспечивающих изучение, накопление и трансляцию передового педагогического опыта. 

2. Выплата одноразовой премии за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

3. Установление стимулирующей выплаты на основе оценки труда учителя. 

4. Выдвижение на отраслевые награды. 

5. Выдвижение на получение грантов. 

6. Выдвижение на участие в профессиональных конкурсах. 

7. Привлечение к инновационной деятельности. 

8. Трансляция передового педагогического опыта. 

9. Привлечение к осуществлению наставничества. 

10. Награждение почетной грамотой. 

11. Объявление благодарности. 

12. Вручение ценного подарка. 

13. Представление на школьном празднике «Браво». 

14. Презентация на официальном сайте школы; 

15. Выдвижение в качестве эксперта для участия в независимой оценке результатов образовательной деятельности.  

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 



 

319 
 

319 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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Работники МБОУ СОШ № 50, не имеющие необходимого для выполнения должностных обязанностей уровня 

профессиональной подготовки, удостоверяемого документами об образовании, прошли/проходят переподготовку с 

последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности.  Профессиональная переподготовка для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности осуществлена на основании установленных квалификационных требований к 

конкретным профессиям или должностям. 

№ ФИО Должность Квалификация/ 

специальность по 

диплому 

Квалификация/ 

специальность по 

переподготовке 

ОУ переподготовки 

      

2017-18 + 18-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 
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1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 
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мышление педагога) готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 
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индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик; 
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методах преподавания усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 
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составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитивные 

 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 
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самооценкой педагога — умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 

и обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 
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3.4.2. Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Одним из условий готовности  МБОУ СОШ № 50 к введению ФГОС НОО является  функционирование системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО.  

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по итогам разработки 

ООП, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП МБОУ СОШ № 50  . 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО 

и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

                      Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 50 обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;  

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ № 50 с другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

эффективное использование информационно-образовательной среды, предполагающей компетентность работников 

МБОУ СОШ № 50 в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  



 

332 
 

332 

                            Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

                               Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

                                      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам УП: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП на русском языке обучения, 

дополнительной литературой. 
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                         Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

                         Информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

                        Информационно-образовательная среда МБОУ ОШ № 50 включает: 

Информационное 

обеспечение 

Кабинеты информатики 

АРМ учителя 

Мобильный компьютерный класс 

Широкополосный интернет 

Контролируемый доступ к ресурсам сети 

"Сетевой город" 

Электронный журнал 

Электронные учебники 

Сайт 

Электронная почта 

Группы в социальных сетях 

Личные блоги учителей 

Школьная многотиражная газета "Лидер" 

Классные многотиражные газеты 

Туристический дневник 

Местная частная многотиражная газета "Витамин и окрестности" 

Печатный орган департамента образования "Панорама образования" 



 

334 
 

334 

Интернет-ресурсы, обеспечивающие возможность публиковать личные материалы педагогов. 

Персональное рабочее место 

Рабочее место коуча 

Мобильная рабочая станция (персональные ноутбуки) 

Условия для CDзаписи, сканирования, распечатывания учебно-методических материалов. 

Печатные и цифровые учебно-наглядные пособия. 

Демонстрационные таблицы. 

Системы электронного голосования  

Документ-камеры  

Мультимедийные комплексы  

Библиотека 

Предметные кабинеты 

Информационные стенды 

Портал государственных услуг "Электронное правительство". Личные кабинеты АУП 

Служба поддержки ИКТоснащенности: 

учитель информатики 

лаборант кабинета информатики 

электроник 

администратор официального сайта 

ответственный за электронный журнал 

Электронные базы: 

нормативно-правовых документов 

локальных актов МБОУ СОШ № 50 

неработающего населения, проживающего на закрепленной территории 

принятых для обучения в 1 класс 

работников МБОУ СОШ № 50 

ФИС ФРДО 

рабочих программ 

Программы обучения, функционирования  

                           Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы 

№ Название 
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1 Широкополосный интернет 

2 Информационно-библиотечный центр 

3 Информационные стенды 

4 Предметные кабинеты 

6 Электронный журнал 

7 Учебно-методические комплекты 

8 Наглядно-демонстрационные материалы 

9 Тематические залы 

10 Музейные образования 

11 Официальный сайт школы 

12 Тематические группы в социальных сетях 

13 Электронная почта 

14 Личные блоги учителей 

15 Личные дневники школьников 

16 Локальная сеть компьютеров 

17 Производственные совещания 

18 Методические семинары/совещания 

19 Линейки обучающихся 

20 Родительские собрания 

21 Заседания Совета школы, Общешкольного родительского комитета (попечительского совета) 

22 Портал государственных услуг «Электронное правительство». Личные кабинеты АУП 

23 Демонстрационные таблицы. 

24 Школьная многотиражная газета «Лидер» 

25 Классные многотиражные газеты 

26 Местная частная многотиражная газета «Витамин и окрестности» 

27 Печатный орган департамента образования «Панорама образования» 

28 Печатные и цифровые учебно-наглядные пособия. 

29 Электронные базы: 

нормативно-правовых документов 

локальных актов МБОУ СОШ № 50 
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неработающего населения, проживающего на закрепленной территории 

принятых для обучения в 1 класс 

работников МБОУ СОШ № 50 

рабочих программ 

30 Фонд учебно-методической литературы 

31 Фонд художественной и дополнительной литературы 
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3.4.3.Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ СОШ № 50 психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне НОО 

Следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ СШ № 50; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую 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. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

Социально- психологическая служба 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Специальные образовательные условия 

АООП 

Диагностика готовности, тревожности, адаптации к обучению в средней школе 
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Кабинет психологической разгрузки 

Совет профилактики 

Малый педсовет 

Штаб воспитательной работы 

Уполномоченный по правам участников образовательных отношений 

Модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры. спорта, здравоохранения, 

органов местного и общественного самоуправления в целях профилактики асоциального и адиктивного поведения 

школьников 

МИП «Повышение психолого-педагогической компетенции родителей обучающихся начальной школы в вопросах 

развития и воспитания (коучинговый подход)» 

МИП «Повышение психолого-педагогической компетенции родителей обучающихся начальной школы в вопросах 

развития и воспитания (коучинговый подход 

Учет 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

учащихся 

Педагогические технологии на основе дифференцированного обучения 

Технология коррекционно-развивающего обучения 

Профильное обучение 

Предпрофильная подготовка 

Обучение по индивидуальным учебным планам 

Внеурочная деятельность 

Дистанционное образование и электронное обучение 

Дополнительное образование 

Школьное самоуправление 

НОУ 

Специальные образовательные условия 

Олимпиадное движение 

Индивидуальные проекты 

 

 

Категория 

расширяющегося контингента 

обучающихся 

Характеристика расширяющегося 

контингента обучающихся 

Процедуры, обеспечивающие перевод обучающихся в 

следующий класс 

Мигранты         Жители экономически, климатически 

менее благополучных регионов РФ. 

     Установление уровня усвоения образовательных 

программ. 
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       Жители экономически, менее 

благополучных территорий 

Краснодарского края. 

      Контроль выполнения учебного плана в полном 

объеме. 

       Промежуточная аттестация с целью восполнения 

пробелов в знаниях  при выявлении несоответствия УП. 

      Установление соответствия общеобразовательных 

программ при несовпадении названий в ведомостях 

итоговых и текущих оценок. 

        Установление лигитимности документов об уровне 

образования. 

         Текущий контроль знаний (четверть, полугодие) на 

основе текущих отметок в ведомости итоговых и 

текущих отметок с целью выявления и предотвращения 

неуспеваемости и предотвращения формирования 

академической задолженности 

Эмигранты         Жители экономически, менее 

благополучных стран СНГ. 

         Беженцы и переселенцы из стран. где 

ведутся военные действия. 

          Отказавшиеся от гражданства других 

стран (члены семьи) 

Сезонная миграция Жители экономически менее 

благополучных территорий 

Краснодарского края 
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Модель 

взаимодействия адаптивной школы с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, здравоохранения, органами местного и 

общественного самоуправления как системы профилактики 

асоциального поведения школьников 

 ШКОЛА  

Учреждения 
дополнительного 

образования, в т.ч. 
спортивного 

Учреждения 
здравоохранения 

Учреждения 
культуры 

 Органы местного и 
общественного 

самоуправления 

 

Клубная 
деятельность 

Членство в 
общественных 
объединениях 

Волон-тёрство 
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Ресурсы социального партнёрства 

 

Направления взаимодействия Берёзовский сельский округ муниципального 

образования город Краснодар 

Южно-кубанское сельское поселение 

муниципального образования Динской 

район 

Самостоятельно организуемый досуг (хобби) 

Активная жизненная позиция законопослушного гражданина 

Учреждения профессионального образования 

Трудоустройство 
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Сетевое взаимодействие а рамках 

реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ № 50 БОУ НОШ № 15 

Сетевое взаимодействие в рамках 

обеспечения преемственности ОП 

дошкольного образования и начального 

общего образования 

МБОУ ДОУ 57 

МБОУ ДОУ 130 (ф) 

 

БОУ ДОУ № 17 

Спортивно-оздоровительная работа, 

спортивная занятость различной 

направленности 

Стадион 

Спортивная школа 

Спортивные площадки по месту жительства 

Стадион 

Спортивная школа 

Спортивные площадки по месту 

жительства 

Информационная обеспеченность Библиотека-клуб им. Т.Г.Шевченко Библиотека 

Дополнительное образование МУК ДШИ №8 МУК ДШИ №8 (ф) 

Клуб 

Реализация потребности в 

самовыражении через творчество 

Библиотека-клуб им. Т.Г.Шевченко Клуб 

Обеспечение прав несовершеннолетних  Комиссии при администрации Комиссии при администрации 

Организация взаимодействия в рамках 

военно-патриотической, поисковой 

работы 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
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                                            Организация  

                    разных форм обучения и образования 

 

 

 

 

 

 

В ОУ 

 

 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 О

Ч
Н

О
 

 

 

Вне ОУ 

 

 

 

В связи с 

оперативным, 

длительным 

лечением, 

обострением 

хронического 

заболевания 

 

 

 

 

П
О
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Н
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И

В
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Д
У

А
Л

ЬН
О

М
У

 У
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О

М
У

 П
Л
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Н

У
 

в т.ч. дистанционное 

обучение 

 

И
Н

К
Л

Ю
ЗИ

В
Н

О
 

по отдельным предметам 

с целью выполнения 

учебного плана в полном 

объёме  

 

 

 

 

Инвалиды 

 

 

 

 

 

Семейное 

образование 

1-9 

 

 

 

Само-

образование 

10-11 

 

 

 

В связи с 

наличием 

академической 

задолженности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющие 

рекомендации 

обучаться по 

адаптивным 

образовательным 

программам (VII 

вид) 

 

 

 

В связи с процедурой 

установления уровня 

усвоения 

общеобразовательных 

программ 
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Система 

комплексного ПМПС сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего ПМПО-обследование детей 

с целью выявления их особых образовательных потребностей 

 
СПС 

 

                                                       Дети, 
 испытывающие трудности в освоении основной образовательной    

                                                   программы 

 
ОВЗ ПУ 

Куратор- з/д по УВР Куратор- з/д по ВР 
ПМПк Совет профилактики 

 
Ведущий педагог Классный руководитель Наставник 

Учитель-
логопед 

Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Общественный 
инспектор по 

охране прав 

детства 

Уполномоченный 
по правам 

участников 

образовательного 
процесса 

Инспектор 
ОПДН 

Специалист 

по охране 

труда 

Медработники Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

ПДО Старший 

вожатый 
Педагог-

организатор 

Библиотекарь Родители 

обучающихся 
Представители 

общественности 
   

Административный совет ШВР 
ВП(Т)Г МО классных руководителей 

Педсовет 
СПС 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню дошкольного 

образования; 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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3.4.4.Финансовое обеспечение реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного НОО. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ СОШ № 50.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 50 осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного НОО в 

МБОУ СОШ № 50 осуществляется в соответствии с нормативами, органами государственной власти Краснодарского края.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО  – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местного бюджета). 
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Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определены по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа МБОУ СОШ № 50, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 

с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей МБОУ СОШ № 50 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 осуществляют за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение 

предоставления НОО МБОУ СОШ № 50 в части расходов на оплату труда работников, реализующих ООП НОО, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного Краснодарским краем. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местного бюджета включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 

к МБОУ СОШ № 50 и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП НОО. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 

следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет Краснодарского края – бюджет муниципального образования город 

Краснодар); 

 внутрибюджетные отношения (бюджет муниципального образования город Краснодар – МБОУ СОШ № 50); 

 МБОУ СОШ № 50. 

Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ № 50 бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию ООП НОО (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью МБОУ СОШ № 50); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

Краснодарского края – бюджет муниципального образования город Краснодар), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (бюджет муниципального образования город Краснодар – МБОУ СОШ № 50) и МБОУ СОШ № 50.  

МБОУ СОШ № 50 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания,  самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы МБОУ СОШ № 50 в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 

ООП НОО для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  
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Нормативные затраты на оказание 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 

Краснодарского края, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МБОУ 

СОШ № 50 , включаемые органами государственной власти Краснодарского края в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем Краснодарского края. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учтены затраты рабочего времени 

педагогических работников МБОУ СОШ № 50 на урочную и ВД. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 50 осуществляется в пределах объема средств МБОУ СОШ № 

50  на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Краснодарского края, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 50, устанавливающим положение об 

оплате труда работников МБОУ СОШ № 50. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 
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 фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 50 состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется МБОУ СОШ № 

50 самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего 

объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно МБОУ СОШ № 50; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит 

из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

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 ООП НОО. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во ВД; 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: 
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 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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления МБОУ СОШ № 50 (Совета школы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 50: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ СОШ № 50 и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими ВД обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям ВД на базе МБОУ СОШ № 50 (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ ВД. 

Календарный учебный график реализации ООП НОО , условия образовательной деятельности, включая расчеты 

нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации ООП НОО в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации ООП НОО определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования). связанных с оказанием МБОУ СОШ № 50 

муниципальных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных МБОУ СОШ № 50 на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
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Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяются 

по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той муниципальной  услуги на соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги МБОУ СОШ № 50 на 

соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги МБОУ СОШ № 50 на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги МБОУ СОШ № 50 на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 
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Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на 

оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

муниципальной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
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единицы муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной услуги НОО: 

реализация ООП НОО определяется по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании муниципальной услуги по предоставлению НОО; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их 

наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести 

напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той муниципальной услуги и к 
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нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МБОУ СОШ 

№ 50 которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за МБОУ СОШ № 50 

на праве оперативного управления или приобретенным МБОУ СОШ № 50 за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у МБОУ СОШ № 50 на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБОУ 

СОШ № 50  за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты 

на содержание особо ценного движимого имущества); 
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– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МБОУ СОШ № 50, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

директором МБОУ СОШ № 50, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного МБОУ СОШ № 50 учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных 

услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких 

бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавлены таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных МБОУ СОШ № 50 в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.4.5.Материально-технические условия реализации ООП 
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Материально-техническая база МБОУ СОШ № 50 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

ООП НОО МБОУ СОШ № 50 и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ СОШ № 50 разработана и закрепила локальным актом перечни оснащения и оборудования МБОУ 

СОШ № 50. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 50. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и ВД МБОУ СОШ № 50, 

реализующая ООП НОО, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудуется: 
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– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
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МБОУ СОШ № 50 обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения  на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в 

учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
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– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ--

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Наличие и размещение помещений, необходимый набора зон (для осуществления образовательной деятельности 

и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и ВД для всех участников 

образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

‒ реализацию ИУП обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке 

и др.); 

‒ наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде МБОУ СОШ № 50; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.4.6.Информационно-методические условия реализации ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации ООП НОО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

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 образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во ВД; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  МБОУ СОШ № 

50 с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 



 

367 
 

367 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) 

и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 

для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
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– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; 
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– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде МБОУ СОШ № 50; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
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тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов МБОУ 

СОШ № 50; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

МБОУ СОШ № 50 определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации ООПНОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

МБОУ СОШ № 50 обеспечена учебниками и (или) учебниками (с электронными приложениями), являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском 

языке. 

МБОУ СОШ № 50 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

МБОУ СОШ № 50 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 
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3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 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 МБОУ СОШ № 50 условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников 

МБОУ СОШ № 50; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.  

Раздел ООП НОО МБОУ СОШ № 50, характеризующий систему условий, содержит: 
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‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 

НОО МБОУ СОШ № 50; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 50   базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 50условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП НОО МБОУ СОШ № 50   , 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав  Февраль 2012 

2. Разработка новой редакции ООП НОО на основе ПООП НОО  Февраль - июнь 2015 

3. Утверждение новой редакции ООП НОО Август 2015 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 

НОО  

Февраль – июнь 2015 

5. Приведение должностных инструкций работников МБОУ СОШ № 50 в 

соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Февраль – июнь 2015 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Февраль – июнь 2015 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о 

Февраль – июнь 2015 
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культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

8. Разработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

Июнь 2015 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Январь 2015 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Январь 2015 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Январь 2015 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС НОО  

Февраль – июнь 2015 

2. Разработка модели организации образовательного процесса Февраль – июнь 2015 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Февраль – июнь 2015 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и ВД 

Февраль – июнь 2015 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию ООП НОО 

Февраль – июнь 2016 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  Февраль – июнь 2015 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 50 в связи с 

введением ФГОС  

Февраль – июнь 2015 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутри- 

школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО  

Февраль – июнь 2015 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС 

НОО  

Апрель 2015 и далее не 

реже 2-х раз в месяц 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты 

Периодически 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание ООП НОО 

Периодически 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО  

Периодически 

5. Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ № 50 о ходе и результатах 

введения ФГОС НОО  

Периодически 

6. Информирование родительской общественности по вопросам: 

 организации ВД обучающихся; 

 организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

 использования ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

 использования электронного обучения 

Периодически 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО  

Октябрь-ноябрь 2015 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС НОО 

2.1. Выполнение работ по устройству пандуса для маломобильных групп 

населения (МГБН) 

2.2. Разработка проектно-сметной документации по выполнению ремонтных 

работ туалета для МБГН 

По мере финансирования 

 

09.07.2015-20.08.2015 

Август 2015 

1 квартал 2016 
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2.3. Выполнение ремонтных работ помещения туалета для МБГН 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО  

Февраль – июнь 2015 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

Февраль – июнь 2015 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО  

Февраль – июнь 2015 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами: 

Февраль – июнь 2015 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

Февраль – июнь 2015 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Февраль – июнь 2015 
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	Общие положения
	1.  Целевой раздел
	Планируемые результаты освоения  программы по литературному чтению
	ПРЕДМЕТНЫЕ


	Речевая и читательская деятельность
	Творческая деятельность
	Литературоведческая пропедевтика
	Регулятивные
	Познавательные
	Коммуникативные
	Иностранный язык (английский)
	«Планета знаний»
	Иностранный язык (английский) (1)
	«Школа России»

	А. Предметные результаты в коммуникативной сфере
	Говорение
	Аудирование
	Чтение
	Письмо
	Графика, каллиграфия, орфография
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Б. Предметные результаты в познавательной сфере
	В. Предметные результаты в ценностно- ориентационной сфере
	Г. Предметные результаты в эстетической сфере
	Д. Предметные результаты в трудовой сфере
	«Планета знаний» Математика

	УМК «Школа России»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1-4 классы
	– 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 культурноисторическую 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– 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 декоративнохудожественной 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 художественноэстетической 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 компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	– 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; (1)
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; (1)
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; (1)
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. (1)
	– уважительно относиться к труду людей; (1)
	– 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... (1)
	– 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); (1)
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); (1)
	– 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 ... (1)
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; (1)
	– 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; (1)
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; (1)
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. (1)
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; (1)
	– 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; (1)
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). (1)
	Личностные результаты
	У обучающегося будут сформированы:
	 ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
	 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;
	 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
	 выполнять приёмы самостраховки и страховки;
	 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности;
	 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;
	 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	 выполнять базовую технику самбо;
	 играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам;
	 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу ВФСК «ГТО»;
	Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 1 класс
	различать герб родного города (села, станицы и др.)

	– «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 учеб...
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	– 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 осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– 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 е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	– 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 м...
	– 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, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результ...
	– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий д...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– 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 ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	– 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.
	– 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, ...
	– 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, рассужден...
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации ООП НОО;
	– особенностей контингента обучающихся.

	2.  Содержательный раздел
	– 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;
	– 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;
	– принятия и уважения ценностей семьи и  МБОУ СОШ № 50, 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 широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– 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, 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 тр...
	– 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.
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– 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.
	– 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 ...
	– 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; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– 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.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД;
	– значением УУД 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, задающ...
	– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во в...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей 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...
	– 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, корре...
	– 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 самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 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: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного ...
	– 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.
	– 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 ...
	СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
	Круг сведений о речи  как основе формирования речевых умений (10 ч/8 ч)
	Виды речевой деятельности
	Круг сведений о языке
	Круг сведений о речи

	Виды речевой деятельности (1)
	Круг сведений о языке

	Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (30 ч/18 ч)
	Круг чтения
	Навык и культура чтения
	Работа с текстом и книгой
	Литературоведческая пропедевтика
	Круг чтения (1)
	Навык и культура чтения (1)
	Работа с текстом и книгой (1)
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности
	Литературоведческая пропедевтика (1)
	Круг чтения (2)
	Навыки и культура чтения
	Работа с текстом и книгой (2)


	Мир музыкальных звуков
	Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всём многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разно...
	Ритм — движение жизни
	Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их гр...
	Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
	Мелодия — царица музыки
	Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями Пение по «лесенке»; пение с применением р...
	Музыкальные краски
	Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения.
	Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполн...
	Музыкальные жанры: песня, танец, марш
	Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импров...
	Музыкальная азбука, или Где живут ноты
	Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла...
	Я — артист
	Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях.  Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».   Развитие навыка импров...
	Музыкально-театрализованное представление
	Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорово...
	2 КЛАСС
	Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
	Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 1 классе.  Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен.  Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные: народные...
	Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей
	Широка страна моя родная
	Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приёмах выразительного пения. Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. П...
	Музыкальное время и его особенности
	Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объёме фраз и предложений, ритмизация стихов.
	Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком.
	Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам
	Музыкальная грамота
	Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз, (четве...
	«Музыкальный конструктор»
	Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме. Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям.
	Жанровое разнообразие в музыке
	Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Пластическо...
	Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов и театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов.
	Я — артист (1)
	Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвящённых праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музициро...
	Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с приме...
	Музыкально-театрализованное представление (1)
	Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ...
	3 КЛАСС
	Музыкальный проект «Сочиняем сказку»
	Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала.   Разучивание и показ.
	Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.
	Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку»
	Широка страна моя родная (1)
	Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклор...
	Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.
	Хоровая планета
	Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов.
	Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухго...
	Мир оркестра
	Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов.
	Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.
	Музыкальная грамота (1)
	Освоение новых элементов музыкальной грамоты.
	Музыкально-игровая деятельность: двигательные, деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
	Формы и жанры в музыке
	Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах.
	Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др).
	Я — артист (2)
	Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвящённых праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музициро... (1)
	Соревнование солиста и оркестра - исполнение «концертных» форм— исполнение «концертных» форм.
	Музыкально-театрализованное представление (2)
	Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорово... (1)
	Создание и разыгрывание сказок, музыкально-театрального коллектива:. распределение ролей — «режиссёры», «артисты», «музыканты», «художники».
	4 КЛАСС
	Песни народов мира
	Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приёмов развития (повтор, вариантность, контраст) Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, ...
	Музыкальная грамота (2)
	Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. Подбор по слуху с помощью учи...
	Оркестровая музыка
	Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструменто...
	Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских гр...
	Музыкально-сценические жанры
	Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений....
	Музыка кино
	Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
	Учимся, играя
	Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнен...
	Я — артист (3)
	Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвящённых праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
	Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.
	Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле...
	Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.
	Музыкально-театрализованное представление (3)
	Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорово... (2)
	УМК «Школа России» (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1-4 классы
	Формы организации учебного процесса:
	Формы (приемы) контроля:
	Содержание программного материала 1 класс
	33 часа
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов
	Урок 1. И Муза вечная со мной!
	Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	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.
	Урок 3. Повсюду музыка слышна.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
	Урок 5. Музыка осени.
	Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
	Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
	Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа.
	Наблюдение народного творчества.
	Урок 11. Музыкальные инструменты.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 12. Звучащие картины.
	Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 13. Разыграй песню.
	Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
	Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
	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...
	Урок 15.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
	Урок 16. Край, в котором ты живешь.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Урок 17. Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 19. Музыка вечера.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Урок 20. Музыкальные портреты.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
	Урок 21. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
	Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
	Урок 22. Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Урок 26. Музыкальные инструменты.
	Музыкальные  инструменты .Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лю...
	Урок 27. Музыка в цирке.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Урок 28.  Дом,  который звучит.
	Музыка для детей: мультфильмы.
	Урок 29. Опера-сказка.
	Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Урок 30-31.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
	– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	– факторы риска, имеющие место в МБОУ СОШ № 50, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен...
	– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и во...
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ СОШ № 50;
	– организация учебной и ВД обучающихся;
	– организация физкультурно-оздоровительной работы;
	– реализация дополнительных образовательных курсов;
	– организация работы с родителями (законными представителями).
	– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы МБОУ СОШ № 50 с обучающимися и родителями (законными представителями);
	– выделению приоритетов в работе образовательного МБОУ СОШ № 50 с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  НОО.
	– внедрение в систему работы МБОУ СОШ № 50 дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во ВД либо включаться в учебный...
	– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду ЗОЖ;
	– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охра...
	– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ № 50 экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
	– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– внедрение в систему работы МБОУ СОШ № 50 дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в уче...
	– организацию в МБОУ СОШ № 50 кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
	– отслеживание динамики травматизма в МБОУ СОШ № 50, в том числе дорожно-транспортного травматизма;
	– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт МБОУ СОШ № 50 обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	– высокая рейтинговая оценка деятельности МБОУ СОШ № 50  по данному направлению в муниципальной и региональной системе образования;
	– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
	– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
	– определение особенностей организации образовательной деятельности 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 ООП НОО и их интеграции в МБОУ СОШ № 50;
	– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-п...
	– разработка и реализация ИУП, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора МБОУ СОШ № 50;
	– 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.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ СОШ № 50;
	– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях МБОУ СОШ № 50; способствует формированию...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющим...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ СОШ № 50) 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 возможностей;
	– изучение развития эмоционально-волевой 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 коррекционно-развивающей 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 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– 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, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
	– 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.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических т...
	– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разв...
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил ...
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития .

	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план НОО
	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ООО, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование ЗОЖ, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	в 1 классе — 35 минут;
	во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  МБОУ СОШ № 50).
	– непосредственно в МБОУ СОШ № 50;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, МБОУ СОШ № 50.
	3.3 Календарный учебный график

	– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивают реализацию ООП НОО;
	– учитывают особенности МБОУ СОШ № 50, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел ООП НОО  МБОУ СОШ № 50, характеризующий систему условий, содержит:
	– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационнометодических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ № 50;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль состояния системы условий.
	– анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 50 условий и ресурсов реализации ООП НОО;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП НОО МБОУ СОШ № 50 ,сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	– характеристику укомплектованности МБОУ СОШ № 50;
	– описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ № 50 их функциональных обязанностей;
	– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
	– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
	– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	– принятие идеологии ФГОС НОО;
	– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  МБОУ СШ № 50;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психолого-педагогическую 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.
	– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных ...
	– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 50.
	– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	– актовым залом;
	– спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
	– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
	– его необходимости и достаточности;
	– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микр...
	– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
	– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во ВД;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  МБОУ СОШ № 50 с другими организациями социальной ...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
	– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
	– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ СОШ № 50;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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