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Основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 

 

1.Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ школа-детский сад № 18 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общее назначение основной образовательной программы основного общего 

образования 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-детский сад № 

18 (далее МБОУ школа-детский сад № 18) осуществляет образовательную деятельность в 1 - 

4 классах по основной образовательной программе начального общего образования (далее 

ООП НОО), утверждённой приказом школы. 

ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18 разработана: 

 в соответствии с ФГОС НОО (далее Стандарт), (Приказ Минобнауки России от 

06.10.2009 №373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 11.12.2020); 

 с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. протокола №1/20 от 04.02.2020),  

 с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов 

Российской Федерации; 

 с учётом особенностей, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников, родителей 

(законных представителей обучающихся).  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
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программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 оценочные и методические материалы 

 календарный план воспитательной работы в начальных классах на 2021-2022 учебный 

год. 

МБОУ школа-детский сад № 18, реализуя основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечит ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ школа-детский сад № 18; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ школа-детский сад № 18  - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

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

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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 
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технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района). 

В основе реализации ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18 лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18 формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

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

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

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. 

ООП НОО направлена на: 

- становление основ гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность,  осуществлять  ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие

 ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18 (далее - 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18 

отнесены: 
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- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпреджметными понятиями; 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные 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 дает представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Планируемые 

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

Первый блок "Выпускник научится"  -  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. 

Второй блок "Выпускник получит возможность научиться" – в эту группу включены 
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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 выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы "Формирование универсальных учебных действий", а 

также ее разделов "Чтение. Работа с текстом" и "Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся"; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов при получении начального общего образования «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты освоение ООП НОО обучающимися МБОУ школа-детский сад 

№ 18. 

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 
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поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли "хорошего ученика"; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 



15 
 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
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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 естественнонаучных 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 
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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. 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. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО МБОУ школа-детский сад № 18, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных

 монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО МБОУ школа-детский 

сад № 18, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 
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Содержательная линия "Система языка" 

Раздел "Фонетика и графика" 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел "Орфоэпия" 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

учителю, родителям и др. 

 

Раздел "Состав слова (морфемика)" 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел "Лексика" 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел "Морфология" 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
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отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел "Синтаксис" 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия "Развитие речи" 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
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(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Обучающиеся  научатся: 

 различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
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устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста с помощью учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ на определённую тему; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка российской федерации, языка межнационального общения. 

 позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

 овладеет первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета.  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанию безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. владение умением 

проверять написанное. 

 владеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
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 освоить первоначальные научные представлений о системе и структуре русского 

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

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

в речи; 

 умению опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 3 классе являются 

следующие качества:  

 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. 

3 класс 

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; 
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 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. 

4 класс 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты  освоения основных содержательных линий программы. 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 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 и 
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слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

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; 
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 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 

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; 
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 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-го лица 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 местоимение 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; 
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 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); 
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 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) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать 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 ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

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

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

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

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

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

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

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

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
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высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 



32 
 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 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; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
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 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц 

и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака. 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста);  

 заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения  и зависимости; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 
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 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор 

– читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; 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 по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных 

героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

Обучающийся получит  возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится 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 учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 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;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 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 по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  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;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 
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от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознанию 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; 

 использованию 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 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; 

 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; 

 развивать художественно-творческие способности, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающийся научится:  

 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); 
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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.  
Обучающиеся 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 

Обучающийся научится:  

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
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 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.                                             

Обучающийся получит 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. 

 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной русский язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

-приобщение к литературному наследию русского народа;  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;  
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-слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(фольклорная лексика);  

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы;  

-правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;  

-уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;  

-правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

-соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный 

перечень слов);  

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

-соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

-соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  

-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже;  

-нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

-редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

-соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение 

изученных орфографических норм при записи собственного текста;  
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-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

-совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования;  

-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; использование учебных словарей для 

уточнения состава слова;  

-использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова;  

-использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

-владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  

-чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

-умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  

-выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

фактами;  

-умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

-составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

-приводить объяснения заголовка текста;  

-владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

-умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

-уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

-уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

-умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

-создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам;  

-об участии в народных праздниках;  

-об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

-создание текста как результата собственного мини-исследования;  

-оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы;  

-сопоставление чернового и отредактированного текстов. соблюдение основных норм 

русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 
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русского речевого этикета;  

-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуаций. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном русском языке  

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтение на родном языке для личного развития;  

-формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

-формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

-обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

-понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

видов текстов);  

-ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании);  

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  

-воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

-этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения;  

-определять основные события и устанавливать их последовательность;  

-озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

-находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
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заданную в явном виде;  

-задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

-объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;  

-составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

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

заданной тематике или по собственному желанию;  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-работать с тематическим каталогом;  

-работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
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эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

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

личного опыта;  

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровненачального

 общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
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предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

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

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn't any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

2 класс 

Предметные результаты: 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме 

и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения: 
 

Говорение. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование. 
Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение. 
Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо. 
Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. 
Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи. 
Обучающийся научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи. 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present Simple; модальный 

глагол can; личные, притяжательные местоимения; прилагательные в положительной 

степени; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's interesting); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

 умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; 

 умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков; 

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 
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3 класс 

Говорение. 

Обучающийся  научится: 

 описывать животное/ предмет. 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма. 

 читать стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на 

приветствие, прощаться, выражать благодарность); диалоге-расспросе задавать 

простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них.), поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность и выражать своё отношение к животному/ предмету. 

 составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему 

домашнему животному, герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и 

каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится). 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-

расспросе (расспрашивать собеседника куда?, зачем?, почему? и отвечать на его 

вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать 

готовность или отказ её выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и 

соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра), предлагать угощение, 

благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения. 

Аудирование. 

Обучающийся  научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение. 

Обучающийся  научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 
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интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое 

количество новых лексических единиц, используя при этом справочный материал из 

рубрики “Look and learn!” 

Письмо. 

Обучающийся  научится: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 восстанавливать слово, предложение, текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 отвечать на письмо, дописывая предложения 

 заполнять простую анкету 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец. 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 использовать экранный перевод отдельных слов 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение 

предложений на смысловые группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце 

слов; не смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи; 
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 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. 

Обучающийся  научится: 

 распознавать 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; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, 

конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  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; глагол-связку to be; 

глаголы в Present Simple; модальные глаголыcan, must, may; количественные (до100) и 

порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and  и  but; 

 использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock.It’scold. It’s interesting.); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 

Обучающийся научится: 

 языковым  представлениям и навыкам (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

 говорить  (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других 

учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 читать (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования); 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 восстанавливать слово, предложение, текст.. 

 писать (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

 элементарным системным языковым представлениям  об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

 выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 работать  с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

 использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 воспринимать язык как общечеловеческую  ценность, обеспечивающую познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 познакомится  с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 познакомится с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 пользоваться справочной литературой для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 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; глагол-связку to be; 

глаголы в Present Simple; модальные глаголыcan, must, may; количественные (до100) и 

порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
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текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 отвечать на письмо, дописывая предложения 

 заполнять простую анкету 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец. 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

 глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

4 класс 
Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

 работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную 

информацию); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 
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 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 
 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

1.2.7. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих       предметов,       процессов,       явлений, оценки       количественных

 и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами

 важные для практико-ориентированной      математической

 деятельности умения,      связанные      с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3 - 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ("...и...", 

"если... то...", "верно/неверно, что...", "каждый", "все", "некоторые", "не"); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Числа и величины. 
Обучающийся научится: 

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

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
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указанном порядке счета; 

 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 

ее; 

 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 счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 
Обучающийся 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 прием 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 прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Обучающийся 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 ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся 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, четырехугольника 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). 

Обучающийся 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 
Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

  

2 класс 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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; 
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 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 

кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  

упорядочивать объекты по массе. 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 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 1 000; 

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

и без скобок). 

 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 ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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. 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание 

о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 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. 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

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

 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. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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 = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  

упорядочивать объекты по массе. 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 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 1 000; 

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

и без скобок). 

 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 вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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. 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 



60 
 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 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; 

 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. 
 

Обучающийся 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. 

 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. 

 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-расчеты. 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

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

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …,  

 «…то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 

4 класс 

Числа и величины 

 Обучающийся 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/ 
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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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием 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). 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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, 
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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. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

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

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области и 

результаты учебному модулю «Основы православной культуры». 

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; 
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- 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 учебному модулю «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. 

 

Предметные результаты.  

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 
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 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

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

их возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных 

сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях. 

 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций; 

 осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»; 

 на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми  друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
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виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

"ленте времени"; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Обучающийся научится: 



67 
 

 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; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа- определителя  растения и животных; 

 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; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами. 

 

2 класс 

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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить не сколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 понимать структуру пост роения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, 

как бы их выполнил «я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

 навыкам взаимоконтроля. 

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

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

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

 различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

3 класс 

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; 
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 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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 

Обучающийся  научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
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определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников  и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
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образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 

о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, 

 наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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 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 образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания 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 пространственную 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 народных художественных 
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промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые 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 (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) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Обучающийся 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; 
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 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. 

Обучающийся 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, декоративноприкладные 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. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиоле-

товый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных худож-

ников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декора-

тивно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, вос-

ковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи 

и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 
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иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 основам художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

 формировать основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

  реализовать творческий потенциал в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 уважать и принимать традиции, форм культурной, исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций много национального народа Российской Федерации, 

зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 основам  российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умениям и навыкам восприятия произведений искусства;  

 образную природу искусства;  

 эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 навыкам сотрудничества с взрослыми и сверстниками,  научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 различать виды и жанры искусства, называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

4 класс 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях  языка  искусства.  

Обучающийся научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
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человеку; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей; 

 уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 

 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета и выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 различать виды изобразительного искусства (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; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг : музеи искусства, 

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

театре; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

 ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

 осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в 

дизайне; 
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 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека средствами 

изобразительного искусства; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами,   архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного 

искусства. 

 

1.2.11. 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. 

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 
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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: 

 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, района, 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 
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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. 

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 
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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). 

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 

 определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

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

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный 

смысл;  

 накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности);  

 развивать  умения и навыки хорового пения ; 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения 

с помощью музыкально-ритмических движений; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных жанров;  

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             

человека; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 

в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

 полученные знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в 

т.ч. с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни 

и т.д.; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. с использованием ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движения под 

музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой  в относительной и абсолютной сольмизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
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 различать звучание музыкальных  инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные  произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 

в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в 

т.ч. с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни 

и т.д.; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 

в т. ч. с использованием ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движения под 

музыку; 
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 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой  в относительной и абсолютной сольмизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных  инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные  произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 

1.2.12. Технология 

 

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      
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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 
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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, 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. 

 

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 
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 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 получит первоначальные представления  о  созидательном  и  нравственном  значении 

труда  в  жизни  человека  и  общества; 

 о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии; 

 усвоит  первоначальные  представления  о материальной  культуре  как  продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретет навыки самообслуживания; 

 овладеет технологическими приёмами ручной обработки материалов;  

 усвоит правила техники  безопасности. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 
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   использовать  приобретённые  знания  и  умения  для творческого  решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;   

 навыкам  совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;   

 приобрести  первоначальные  знания  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной  среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 определять свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, 

при изготовлении изделия;  

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

 приёмам составления композиции;  

 читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

  сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

  самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить 

одежду. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в 

повседневной жизни; 

 созданию реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 алгоритму работы над стебельчатым и петельным швами;  

 свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки);  

 созданию пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу;  

 составлению композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение 

различных технологий в работе над одним изделием; 

 технологии ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение. 

4 класс 

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; 
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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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); 

 с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point; 

 выводить документ на принтер; 

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять и изменять таблицу; 

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

 создавать презентацию в программе MS Power Point; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

1.2.13. Физическая культура 

 

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. 

Знания о физической культуре. 

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). 

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 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 приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

Общие предметные результаты освоения программы 

1 класс 

Обучающиеся научатся:  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
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разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Знания о физической культуре. 

Обучающиеся научатся:  

  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся 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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Обучающиеся научатся:  

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование. 

Обучающиеся научатся:  

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику явления (действия и поступков), их объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузки и организовывать  

отдых в процессе её выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, искать 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми; 

 технически правильно выполнять двигательные  действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять  действие по образцу и заданному правилу; 

адекватно оценивать свои действия и действия партнёров; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 уметь видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 контролировать свою деятельность по результату. 
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 как выполнять то или иное задание для положительного результата; 

 рассказать о возникновении физкультуры и спорта; 

 уметь рассказать о понятии «физическая культура»; 

 самостоятельно выполнять ранее изученные упражнения; 

 чётко выполнять команды; 

 выполнять упражнения со скакалкой; 

 преодолевать различные расстояния; 

 преодолевать спуски и подъёмы. 

 представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной работы; 

 представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

 формировать навык речевых действий; 

 устанавливать рабочие отношения; 

 слышать и слушать друг друга. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использование средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеристику её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела), развивать  основные физические качества; 

 оказыватьпосильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибки способов их устранения; 

 организовать и проводить со сверстниками подвижные соревнования, осуществлять 

их объективные судейства; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения технических действий из базовых видов спорта, применения их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 организации и проведения со сверстниками подвижных игр  и элементов 

соревнований, осуществления их объективного судейства; 

 бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдениятребований 

техники безопасности; 

 объяснения в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализа и поиска ошибок, исправления их; 

 подачи строевых команд, подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 нахождения отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделения отличительных признаков и элементов; 
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 выполнения акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристики признаков техничного исполнения; 

 выполнения технических действий из базовых видов спорта, применения их в игровой 

и соревновательной деятельной гости; 

 выполнения жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО МБОУ школа-

детский сад № 18 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ школа-детский сад № 18 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования  и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

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

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки в МБОУ школа-

детский сад № 18, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ школа-

детский сад № 18 в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы» ООП НОО 

МБОУ школа-детский сад № 18. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ школа-детский сад № 18 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных,     коммуникативных     и познавательных универсальных учебных 
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действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

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. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый

 подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности     обучающихся решать типовые     учебные задачи,

 целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

К компетенции МБОУ школа-детский сад № 18 относится: 

 промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, 

 адаптация инструментария для оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга). 

 адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Формы учета и аттестации достижений учащихся.  

1.Выполнение учащимися требований образовательного стандарта: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в 

учебных программах). 

2. Личные достижения учащихся: 

 участие в олимпиадах; 

 конкурсы, праздники; 

 спортивные мероприятия. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. "значения для 

себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, "что я знаю", и того, "что я не знаю", 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

- уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения "хорошего ученика" как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 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 начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ 
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школа-детский сад № 18 и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ школа-детский сад № 18; 

 участии в общественной жизни МБОУ школа-детский сад № 18, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ школа-детский 

сад № 18 и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной МБОУ школа-детский сад № 18.  

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах "Регулятивные универсальные учебные действия", "Коммуникативные 

универсальные учебные действия", "Познавательные универсальные учебные действия" 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

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

разделах подпрограммы "Чтение. Работа с текстом". 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать 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. 



99 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ школа-детский сад № 18 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением Педагогического 

Совета. Промежуточная оценка метапредметных результатов в МБОУ школа-детский сад № 

18  проводится в ходе написания комплексных работ обучающихся  1 - 4 классов на 

межпредметной основе, которые осуществляют оценку сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. Также оценка метапредметных результатов может осуществляться в ходе текущей 

и тематической проверки по учебным предметам. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня; 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

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 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Организация и содержание оценочных процедур. 

 Стартовая диагностика (стартовый контроль) представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

педагогом-психологом и учителем-логопедом в начале 1-го класса. 

 Входная диагностика (входной контроль) проводится администрацией МБОУ 

школа-детский сад № 18 в начале учебного года во 2-ых – 4-ых классах. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов п ознавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовый контроль и входной контроль может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты контроля диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей,     т.е.     поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, контрольное списывание; практические работы, 
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творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются 

в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

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

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об 

образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях 

каждого ребенка и всех учащихся. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, и др.), т. е. способность 

решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В МБОУ «Школа-детский сад № 18» используются следующие формы оценки: 

1.Безотметочное обучение – 1 класс 

2.Пятибалльная система – 2-4 классы по всем предметам.  

Система оценки МБОУ «Школа-детский сад № 18» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

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

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 
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от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие "универсальные учебные действия" 

В широком значении термин "универсальные учебные действия" означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, 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 универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 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 
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выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий "высокой норме") и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ "Я" как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
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коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, 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 начального общего образования 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 определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы "Русский язык", "Родной язык" обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления 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 путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

"Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке". Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебные предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа "Я" с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

"Иностранный язык" обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

"Математика и информатика". При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования 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 приема решения задач как универсального учебного 
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действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

"Окружающий мир". Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета "Окружающий мир" 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

"Изобразительное искусство". Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, 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 
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соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

"Музыка". Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
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деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета "Музыка"; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета "Музыка"; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета "Музыка". 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

"Технология". Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной 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; 
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

"Физическая культура" как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 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 
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школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, "готовых" знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

"открытия" новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
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одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее 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 ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование 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 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход от уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного образования. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6 - 7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции 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 учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: 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 учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий 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. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 18». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

 

2.2.2.1. Русский язык. 
Содержание учебного предмета "Русский язык". 1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решениеосновных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного,  послебукварного. После обучения 

грамоте начинается курс русского языка. 

Наша речь. 
 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, 

русский язык. 

Текст, предложение, диалог. 

Текст (общее представление). 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 (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки) 

Слова, слова, слова … 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. Воспитание чувства личной ответственности за свое 

поведение на основе содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к 
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происхождению слов. Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, 

карандаш. Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение  

Слово и слог  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Р.Р Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).Р.Р 

Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного 

образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление)  

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с 

буквой э. Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки  

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение 

формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др,).Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными. Буквы Й иИ. Слова со звуком (й) и буквой й. 

 Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

Слова с непроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе содержания текстов 

учебника гражданской гуманистической позиции сохранять мир в своей стране и во всем 

мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 
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Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект« Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

Тематическое планирование учебного предмета "Русский язык" (письмо). 1 класс 

1 класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период. Обучение письму  19 

Букварный период. Обучение письму  76 

Послебукварный период. Обучение письму  20 

Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 3 

Слова, слова, слова … 4 

Слово и слог. Ударение. 6 

Звуки и буквы. 29 

Итого 159 

 

Русский язык . 2 класс. 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 2 класс 

Наша речь. 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 
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Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение.текстов, текста-

рассуждения. 

Изложение.  

Сочинение.  

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания.. 

Предложение. 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации 

(без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных 

текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со 

словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и 

антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные 

слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов 

(тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе 

однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 

проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с 

орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в 
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слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи–ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 

и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 

по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова. Упражнения в 

правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи. 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их относимость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 

в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 

орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 

над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 
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текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 

имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 

переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 

Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, 

декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, 

капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, 

морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 

посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, 

стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, 

ягода, январь. 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки 

и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

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,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) 

н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».  2 класс 

2 класс 

Тема Количество часов 

Наша речь. 4 

Текст. 5 

Предложение. 12 

Слова, слова, слова… 22 

Звуки и буквы в речи. 33 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.   29 

Части речи. 47 

Повторение. 12 

Итого 164 
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Русский язык . 3 класс. 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 3 класс 

Язык и речь. 

Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями 

общения. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий). Перечитывание текста по заданию, выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. Закрепление гигиенических 

навыков письма. Правильное начертание букв и их соединений. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста. Построение текста. Типы текстов. Виды предложений по цели 

высказывания. Знаки препинания в конце предложений. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые, простые и 

сложные предложения. Связь слов в словосочетании. 

Слово в языке и речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.   

Состав слова. 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо 

— личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм 

в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм 

в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-

(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Правописание частей слова. 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание  парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. Правописание  непроизносимых согласных в корне слова. 
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Части речи. 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение 

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 

падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, 

рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Глагол как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по 

числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные 

по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, 
-ие, -ые. 
Местоимение. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 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. 

Глагол. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания 

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для 

выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

Повторение.  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 3 класс 

3 класс 

Тема Количество часов 

Язык и речь 2  

Текст. Предложение. Словосочетание  14  

Слово в языке и речи 19  

Состав слова 16  

Правописание частей слова 29  

Части речи 1 

Имя существительное 31 
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Имя прилагательное 18  

Местоимение 5  

Глагол 17  

Повторение 12  

Итого 164 

 

Русский язык . 4 класс. 

Содержание учебного предмета «Русский язык».  4 класс 

 

Повторение изученного в 1-3 классах. 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст. Текст и его признаки. 

Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

текст). 

Предложение. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний.  Разбор предложения по членам предложения. Однородные члены 

предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов.    Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово в языке и в речи. 

 Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  Формирование умения правильно 

выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. 

Устранение однообразного употребления слов в связной речи.Части речи. Обобщение 

знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, 

травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и 

суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-

буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа 

сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное. 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 
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существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения.  Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм 

имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке).Склонение имен существительных во множественном 

числе. Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во множественном 

числе. Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей 

множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).Склонение 

имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе.     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского 

рода в единственном числе.  Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе. Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов-паронимов. 

Личные местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол.             

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе.  Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы 

(общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. Глаголы I и II спряжения (общее 

представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и 

в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы (общее представление).  Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — 

слышал) Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-
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синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за 

отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение. 

Чистописание.  Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном 

письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующего 

формированию скорости.  Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 4 класс 

4 класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 1-3 классах 11 

Предложение 9 

Слово в языке и речи 21 

Имя существительное 43 

Имя прилагательное 31 

Личные местоимения 7 

Глагол 34 

Повторение 8 

Итого 164 

 

2.2.2.2. Родной русский язык  

Содержание учебного предмета «Родной русский язык».  2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.). Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением». Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование 

орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
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диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. Устный ответ как 

жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый 

ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Раздел 4. 

Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце 

и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов).  

Раздел 5. Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

Раздел 6. Секреты речи и текста Особенности устного выступления. Создание текстов-

повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).  

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)». 2 класс 

2 класс 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

Раздел 2. Язык в действии 5 

Раздел 3. Секреты речи и текста 6 

Раздел 4. Русский язык: прошлое и настоящее 6 

Раздел 5. Язык в действии 6 

Раздел 6. Секреты речи и текста 6 
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2.2.2.3. Литературное чтение. 

Литературное чтение. 1  класс. 
Содержание учебного предмета "Литературное чтение". 1 класс 

 

Добукварный период 

Азбука» — первая учебная книга. 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово.  

Слог, ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Слог-слияние. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и 

букв. 

Букварный (основной) период 

Буквы Н, С, К, Т, Л и их звуки. 

Буквы Р, В,Е, П, М и их звуки. 

Буквы З, Б, Д и их звуки 

Буквы Я, Г, Ч и их звуки 

Буквы ь, ш, ж, ё, й и их звуки. 

Буквы Х, Ю, Ц, Э и их звуки. 

Буквы Щ, Ф, ь. Алфавит. 

Послебукварный период.  

Как хорошо уметь читать. 

Классики детской литературы 

Веселые стихи. 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.  

Кривиным, Т., Сапгир, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.Григорьевой , С. Маршаком  

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Отрывки из сказок  

А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель… 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.  

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Г. Кружкова Я. Тайц М.  

Пляцковского, К. Чуковского, О. Дриз, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, С.  

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В. Берестовым, А.Барто, С. Маршаком,  

 И.Пивоваровой,  Я. Акимом,  М.Пляцковского, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  

 умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса. 

 

Тематическое планирование учебного предмета "Литературное чтение". 1 класс 

1 класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период. Обучение чтению  15 

Букварный период. Обучение чтению  61 
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Послебукварный период. Обучение чтению  16 

Жили-были буквы  6  

Сказки, загадки, небылицы 6  

Апрель, апрель. Звенит капель!.. 4  

И в шутку и всерьёз 6  

Я и мои друзья 7  

О братьях наших меньших 6  

Итого 127   

 

Литературное чтение. 2 класс. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 2 класс 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество 

 Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Л6иса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»  

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина.  

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева.  

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения.  

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
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Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 2 класс 

2 класс 

 

Литературное чтение. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество.  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый волк». Проект « Сочиняем 

волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1. 

Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

.Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».. Сочинение – миниатюра «О чём расскажут 

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» Утренник « Первый снег». 

Великие русские писатели. 

Подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.Пушкин «За 

весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета..», « Зимнее утро», «Зимний вечер». « Сказка о царе Салтане». 

Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов «Мартышка 

и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». М. Ю. Лермонтов Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. «Горные вершины», «На севере 

диком..», «Утёс», « Осень». Л.Н. Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Толстого: 

Тема Количество часов 

Самое великое чудо на свете. 5 

Устное народное творчество. 15 

Люблю природу русскую. Осень. 8 

Русские писатели. 14 

О братьях наших меньших. 12 

Из детских журналов. 9 

Люблю природу русскую. Зима. 9 

Писатели детям. 17 

Я и мои друзья. 10 

Люблю природу русскую. Весна. 10 

И в шутку и всерьез. 14 

Литература зарубежных стран. 10 

Итого 133 
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«Детство» ( отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором..». «Дедушка Мазай и зайцы» 

К.И. Бальмонт. «Золотое слово»; И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы»,     «Густой 

зелёный ельник у дороги». 

Литературные сказки. 

Д.Н. Мамин- сибиряк «Алёнушкины сказки» Присказка., «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин «Лягушка –путешественница». 

В.Д. Одоевский « Мороз Иванович». 

Были – небылицы.  

М Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». А.И.Куприн. « 

Слон». 

Поэтическая тетрадь 1. 

С. Чёрный .Стихи о животных: «Что ты тискаешь утёнка..», «Воробей», «Слон». А.А. Блок  

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое.  

М. М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек». 

 В.И. Белов «Малька провинился», « Еще раз 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. 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре», С. В. Михалков « Если». Е.А. Благинина « Кукушка» , « Котёнок». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», 

«Ещё мама». М.М. Зощенко. « Золотые слова», « Великие путешественники». Н.Н. Носов « 

Федина задача», « Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства».. 

По страницам детских журналов. 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы» , «Как 

получаются легенды». Р .Сеф. «Весёлые стихи» .Выразительное чтение. 

Зарубежная литература.  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок», сообщение о 

великом сказочнике. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс 

3 класс 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество  14 

Поэтическая тетрадь 1 11 

Великие русские писатели  24 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Литературные сказки  7 

Были – небылицы  10 

Поэтическая тетрадь 1 5 

Люби живое  16 

Поэтическая тетрадь 2 8 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 

По страницам детских журналов 8 

Зарубежная литература  4 
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Итого 130 

 

Литературное чтение. 4 класс. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 4 класс 

 Летописи, былины, сказания, жития. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст 

былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий 

Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. Проект: 

«Создание календаря исторических событий».Оценка достижений 

Чудесный мир классики. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.П.П.Ершов «Конек-

горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События ли-тературной сказки. 

Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. Харак-теристика героя. 

Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к изображаемому. Интонация 

стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литератур-ной. 

Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деле-ние сказки 

на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал» 

Особенности басни. Главная мысль. А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И.Тютчев «Еще 

земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». 

Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, 

паузы, темп) стихотворения. Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух чист!» Передача 

настроения и чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение картин природы в 

стихотворении. Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 

И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений 

Литературные сказки. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные 

герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 
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литературного текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного 

произведения. Авторское отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 

Делу время — потехе час. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л.Шварц «Сказка 

о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. В.Ю.Драгунский«Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В.Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. 

Оценка достижений.  

Страна детства. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я 

ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М.М.Зощенко «Елка». 

Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я.Брюсов «Опять 

сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши 

царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений 

Природа и мы. 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е.И.Чарушин 

«Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь .  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин 

«Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов 

«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного творчества 

в авторском произведении. Оценка достижений 

Родина. 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С.Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С.Д.Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…». 

Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект: 

«Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 

Страна Фантазия. 

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 
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фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

Зарубежная литература. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлеф. В 

Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 4 класс 

Тема Количество часов 

Летописи, былины, сказания, жития 9 

Чудесный мир классики 17 

Поэтическая тетрадь 7 

Литературные сказки 12 

Делу время — потехе час 7 

Страна детства. 6 

Поэтическая тетрадь 4 

Природа и мы. 11 

Поэтическая тетрадь   5 

Родина. 5 

Страна Фантазия. 5 

Зарубежная литература. 9 

Итого 97 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном русском языке 

Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке». 3 

класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

-восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи;  

-умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по 

содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух.  

-Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст).  

-Соблюдение орфоэпических норм чтения.  

-Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов.  

Чтение про себя.  

-Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений.  

-Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 
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пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др.  

Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др.  

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др.  

Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций.  

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. Понимание особенностей 

русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к 

нравственным проблемам.  

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, 

реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе.  

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса.  

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). Соблюдение в 

учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. Библиографическая культура  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре.  

Круг чтения  
-Произведения русского устного народного творчества;  

-произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной 

отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия.  

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о 

становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 

(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых 

для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение.  

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма.  

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений)  
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Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

русском языке». 3 класс 

Тема Количество часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА  22 
Пишут не пером, а умом 6 
Жизнь дана на добрые дела 2 
Живи по совести 4 
В дружной семье и в холод тепло 4 

Детские фантазии 4 
Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 12 
Люди земли русской 3 
Всякая душа празднику рада 4 
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 
Резерв на вариативную часть программы 1 

Итого: 34 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский).  

 

Иностранный язык (английский). 2 класс  

Содержание учебного предмета «Английский  язык». 2 класс 

Знакомство. 

Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со 

странами изучаемого языка. Домашние животные. Буквосочетания и звуки. 

Мир вокруг нас. 

Страны и города. Домашние животные.  Откуда мы родом.  

Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. Рифмовка 

I’m Meggy. Песенка What’s Your  Name?. Песенка Hellо!  

Откуда мы родом. 

Приветствие, знакомство и прощание. Вариативность речевых клише при прощании. 

Неопределенный артикль (a). Песенка Прощания. Рифмовка I Can See . Сочинительный союз 

and. Рифмовка Where Are You From, Тiт? 

Эмоции. Оценка происходящего. 

Описание людей и предметов. Характеристики людей. Утвердительные предложения с 

глаголом can.  Утвердительные предложения с глаголом-связкой to be. Специальный вопрос 

с вопросительным словом What и глаголом to be. Атрибутивные цепочки с двумя 

определениями к существительному (a big black cat). Отрицательные предложения с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа. Oбразование сложных прилагательных. 

Специальные вопросы с вопросительным словом Who 

Семья. 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы 

вокруг  меня. Утвердительные и отрицательные предложения с глаголом to be (am). 

Противопоставление звуков. Систематизация личных местоимений в единственном числе. 

Вопросительные предложения с глаголом to be (is) и ответы на них. Противопоставление 
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звуков [е] — [i:] (map — lake he — tent). Образование альтернативных вопросов с глаголом to 

be в 3-м лице единственного числа. Противопоставление звуков  (box — boat). 

An как вариативная форма неопределенного артикля. 

Люди и города. 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. 

Обозначение множественности. Характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы. Личные местоимения (кроме they). Спряжение глагола to be в present simple в 

утвердительных предложениях (краткая и полная формы, кроме 3-го лица множественного 

числа). Утвердительные предложения с глаголом to be в 3-м лице единственного числа. 

Местоимение they 

Люди и их занятия. 

Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. Общие 

вопросы с  глаголом to be в 3-м лице множественного числа. Краткие ответы на общие 

вопросы. Числительные от 1до 12. Специальные вопросы с глаголом tо be и 

вопросительными словами How old...?.  

Мы считаем. 

Числительные  от 1 до 12. Правила написания числительных. Предметы вокруг  меня. 

Альтернативные вопросы с глаголом to be во множественном числе. Ответы на них. 

Множественное число существительных.  Окончания множественного числа -s, -es. 

Правила их чтения. Составное именное сказуемое с предикативом во множественном 

числе. Множественное число существительного fly (flies). Правописание. Определенный 

артикль the в обстоятельствах места. Предлоги места on, in,under, by.  

Время и действия.  

Английский. Алфавит. Определенный артикль the: различия в чтении  перед гласными и 

согласными. Определенный артикль с подлежащим.  Специальный вопрос Where is/are...? 

Повторение спряжения глагола to be. Спряжение глаголов в Рresent Simple (утвердительные 

предложения, кроме 3-го лица единственного числа).  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 2 класс 

Тема Количество часов 

Знакомство 8 

Мир вокруг нас 8 

Откуда мы родом 7 

Эмоции. Оценка происходящего 5 

Семья 7 

Люди и города 7 

Люди и их занятия 5 

Мы считаем. 7 

Время и действия 11 

Итого: 65 

 

Иностранный язык (английский). 3 класс 

Содержание учебного предмета «Английский язык».  3 класс 

 

Повторение. 

Повторение курса прошлого года по темам: приветствие, мир моих увлечений, семья, спорт, 

погода, режим дня, увлечения, мир вокруг меня. 

Еда. 

Продукты, магазины, любимые блюда твоих родных и друзей, меню твоего ресторана. 

Праздники. 

Национальные праздники Великобритании, традиции и праздники твоей семьи, главные 

праздники в родной стране. 

Одежда. 
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Женская и мужская одежда, аксессуары, обувь, одежда по временам года и занятиям. 

Времена года. 

Природа, природные явления, месяцы, сезоны, занятия в различное время года. 

Английский год. 

Знакомство с английскими выдающимися людьми разных профессий, произведения 

искусства английских мастеров, поэзия за рубежом. 

Природа. 

Окружающий мир: растения, животные. Выращивание фруктов и овощей. 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 3 класс 

Тема Количество часов 

Повторение 11 

Еда  11 

Праздники 15 

Одежда 16 

Времена года 2 

Английский год 8 

Природа 3 

Итого: 66 

 

Иностранный язык (английский). 4 класс 

Содержание учебного предмета «Английский язык».  4 класс 

 

Джон Баркер и его семья. 

Джон и его семья. Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. 

Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия 

людей. Притяжательный падеж имен существительных. 

Мой день. 
Повседневные занятия членов семьи. Занятия людей в момент речи. Типичные занятия 

людей в воскресный день. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные 

дни. 

Мой дом.  

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. Квартира и комнаты. Строения 

на улице. Мебель. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Конструкция how 

many. 

Моя школа. 
Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая. 

Конструкция there is/there are. 

Еда и напитки. 

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной 

столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. Конструкция it is (it’s). Конструкция 

would you like. Степени сравнения прилагательных. 

Поговорим о погоде.  

Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. Степени сравнения 

прилагательных good и bed. Степени сравнения   многосложных прилагательных. 

Конструкции I like и I would like. 

На выходных.  

Поход в магазин. Путешествие по городам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в 

семье Баркеров. Путешествие в Москву. Конструкция there was/were. Прошедшее простое 

время. Образование. Употребление. Будущее простое время. Образование. Употребление. 

Конструкция to be going to. 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 4класс 

Тема Количество часов 

Джон Баркер и его семья 9 



140 
 

Мой день 9 

Мой дом 9 

Моя школа 9 

Еда и напитки 9 

Поговорим о погоде 9 

На выходных 13 

 Итого 67 

 

2.2.2.6.Математика. 

Математика. 1 класс 

Содержание учебного предмета "Математика". 1 класс 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и временные 

представления. 

Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

ближе – дальше, между. 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Направления движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх). 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 

Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования чисел при 

счёте. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём.  

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. Перестановка и группировка слагаемых в 

сумме нескольких чисел. Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. 

Вычитание нуля. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приёмы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С использованием 

изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько единиц 

(единица разряда) больше или меньше данного. 

Числа от 11 до 20. Нумерация. 

Название и запись чисел от 11 до 20. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношения «равно», больше», «меньше» 

для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на порядок следования чисел при 

счёте, с помощью действий вычитания). Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, вместимости. Единицы массы: килограмм. Единицы 
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вместимости: литр. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Табличное сложение и вычитание 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше чем 10. С использованием изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Нахождение числа, которое на несколько единиц (единица разряда) больше или меньше 

данного. Числовые выражения: Чтение и запись числового выражения. Нахождение 

значений числовых выражений в одно два действия без скобок. Чтение и запись числовых 

выражений. Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и 

умножения, сочетательное свойство сложения. Работа с текстовыми задачами. Задача. 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в 

задаче. Планирование хода решения и ответа на вопрос задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, при решении которых используются: смысл 

арифметического действия (сложение, вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить 

на…». Решение задач в одно, два действия на сложение и вычитание. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение 

задач логического характера. 

Повторение. 

Обобщение, повторение знаний учащихся за учебный год. 

  

Тематическое планирование учебного предмета "Математика". 1 класс 

Тема Количество часов 

 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и 

временные представления 

10  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 30  

Сложение и вычитание  52  

Числа от 11 до 20. Нумерация  12  

Табличное сложение и вычитание  20 

Повторение. 5  

Итого: 129 

 

Математика. 2 класс 

Содержание учебного предмета «Математика». 2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления).  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100. 
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Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.  

Табличное умножение и деление. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение 

Повторение. 
Нумерация чисел от 1 до 100. Решение задач. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Числовые и буквенные выражения. Неравенства. Единицы времени, массы, длины 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Математика». 2 класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация.  17 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 47 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)  27 

Умножение и деление чисел от 1 до 100. 24 

Табличное умножение и деление. 13 

Повторение. 3 

Итого 131 

 

Математика. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Математика». 3 класс 

 

Числа от 1 до 100 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чи-

сел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.).Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Практическая работа: Площадь; 

сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c:d;нахождение 

их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 
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72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и 

компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз.Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. Практическая работа: Единицы массы; 

взвешивание предметов. 

Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.Письменные 

приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 

действия на сложение, вычитание в течение года. 

Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100.Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление в течение года. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 3 класс 

 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100.  9  

Табличное умножение и деление 55  

Внетабличное умножение и деление  29  

Числа от 1 до 1000. Нумерация  12  

Сложение и вычитание 13  

Умножение и деление. 14  

Итого 132  

 

Математика. 4 класс 

Содержание учебного предмета «Математика». 4 класс 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Выражение и его значение. Порядок выполнения 

действий. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Приёмы письменного вычитания. 

Приёмы письменного умножения трёхзначного числа на однозначное. Умножение на 0 и 1. 

Приём письменного деления на однозначное число. Сбор и представление данных. 

Диаграммы 

Числа , которые больше 1000. Нумерация. 

Устная нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и классы. Письменная нумерация 

чисел больше 1000. Чтение и запись чисел. Натуральная последовательность многозначных 

чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз.  Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в 

данном числе. Класс миллионов и класс миллиардов. Проект «Наш город (село)». 

Величины. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -

140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

 Умножение и деление. 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность деления 

на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360: х – 630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 

1000. Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех предметов и др.). 

Повторение. 

Нумерация чисел.  Сравнение чисел. Разряды чисел. Выражения и уравнения.  

Арифметические действия (сложение и вычитание). Арифметические действия (умножение и 

деление).  Порядок выполнения действий. Величины.  Геометрические фигуры.  Решение 

задач. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 4 класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 1000.Повторение 12 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

Величины. 14 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

Умножение и деление. 80 

Повторение. 6 

Итого 133 

 

2.2.2.7.Окружающий мир.  

 

Окружающий мир. 1 класс 

Содержание учебного предмета "Окружающий мир". 1 класс 

Что и кто? 

Задавайте вопросы!  Что такое Родина?  Что мы знаем о народах России?  Что мы знаем о 

Москве?  Проект «Моя малая Родина».  Что у нас над головой?  Что у нас под ногами?  Что 

общего у разных растений?  Что растёт на подоконнике?  Что растёт на клумбе?   Что это 

за листья?  Что такое хвоинки?  Кто такие насекомые?  Кто такие рыбы?  Кто такие птицы?  

Кто такие звери?  Что окружает нас дома?  Что умеет компьютер?  Что вокруг нас может 

быть опасным?  На что похожа наша планета?  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»    

Как, откуда и куда? 
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Как живёт семья? Проект «Моя семья»   Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   

Откуда в наш дом приходит электричество?   Как путешествует письмо?   Куда текут реки?   

Откуда берутся снег и лёд?   Как живут растения?   Как живут животные?   Как зимой 

помочь птицам?   Откуда берётся и куда девается мусор?   Откуда в снежках грязь?   

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья»    

Где и когда?  

Когда учиться интересно? Когда придёт суббота?  Проект «Мой класс и моя школа» Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? Проверим себя 

и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа»  

Почему и зачем?» 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идёт 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы» Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Зачем строят самолёты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы»  

 
Тематическое планирование учебного предмета "Окружающий мир". 1 класс 

Тема Количество часов 

Что и кто?   22  

Как, откуда и куда? 13  

Где и когда? 11  

Почему и зачем? 16  

 Итого  62  

 

Окружающий мир. 2 класс 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс 

 

Где мы живем. 

Родная страна. Знакомство с целями задачами раздела и урока. Имя родной страны – Россия, 

или Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, 

гимн. Россия - многонациональная страна. Государственный язык. Город и село. 

Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные занятия 

жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе.  Наш город. Проект «Родной 

город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределений заданий, обсуждение способов и сроков работы. Природа и рукотворный мир. 

Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».  Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Природа.  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 
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земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – 

пища   и   укрытие   для   животных;  распространители  плодов  и  семян 

растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Жизнь города и села.  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из                                            

истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера 

до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии. 

Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность.  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение. 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). 
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Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс 

Тема Количество часов 

Где мы живём? 4 

Природа 20 

Жизнь города и села 10 

Здоровье и безопасность 9 

Общение 7 

Путешествия 14 

Итого 64 

 

 

Окружающий мир. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть 

общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – 

наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения 

воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. Разрушение твердых пород в 

природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и 

роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение 

почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные 

животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение 

(на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 
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Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый 

образ жизни.  

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода 

на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как 

избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как 

защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика. 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, 

их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Путешествие  по городам и странам. 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые 

места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).Бережное отношение к 

культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс 

Тема Количество часов 

Как устроен мир  6 

Эта удивительная природа 22 

Мы и наше здоровье   9 

Наша безопасность  7 

Чему учит экономика   12 

Путешествие  по городам и странам  10 

Итого 66 

 

Окружающий мир. 4 класс 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» . 4 класс 

Земля  и человечество.  

 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что изучает география. 

Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного 

тепла на земле и его влияние на живую природу.  Миг глазами историка. Что изучает 

история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. Прошлое и 

настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

 Природа России. 

 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).Природные зоны нашей 

страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край -  часть большой  страны. 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, 

луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности сельского 

хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его 
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отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных 

растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы  всемирной истории. 

 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы  истории Отечества. 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII – XV вв. Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в 

XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX – начале XX 

в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. Россия в XX в. Участие 

России в Первой мировой войне. Николай II – последний император России. Революции 1917 

г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного 

края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, 

семьи. Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

Современная Россия. 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, 

Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

 



151 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир. 4  класс 

 

Тема Количество часов 

Земля и человечество. 9 

Природа России. 10 

Родной край – часть большой страны. 15 

Страницы Всемирной истории. 5 

Страницы истории России. 20 

Современная Россия. 7 

Итого 66 

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики  

ОРКСЭ (Основы православной культуры). 4 класс 

Содержание  изучения курса «ОРКСЭ» («Основы православной культуры») 4 класс 

Введение. Россия - наша Родина. 

Россия - наша Родина 

Культура и религия.  

Во что верят православные христиане. Священное Предание. Священное Писание. Что 

говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная 

культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции 

Христианская этика. Заповеди блаженства. Христианская этика. Золотое правило 

нравственности. Добродетели и страсти. Милосердие и сострадание. Долг и ответственность 

Православный храм. Спаситель. Победа над смертью. Жертвенная любовь. Творческие 

работы по темам «Россия – наша Родина», «Моя малая родина» 

Презентация творческих работ 

Православие в России.  

Православный храм. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, прикладное искусство.) 

Христианское искусство (церковное пение). Православный календарь, его символическое 

значение. Православный календарь. Почитание святых. Почитание святых. Христианская 

семья и ее ценности. Православный календарь. Праздники. Отношение к труду. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов. Творческая работа по подготовке проектов. Презентации 

творческих проектов «Как я понимаю православие». Презентации творческих проектов «Мое 

отношение к России». Презентации творческих проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

 

Тематическое планирование курса «ОРКСЭ» («Основы православной культуры»)  

Тема Количество часов 

Введение. Россия – наша Родина 1 

Культура и религия. 16 

Православие в России. 12 

Любовь и уважение к Отечеству. 2 

Итого 31 
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2.2.2.9. Изобразительное искусство. 1 класс 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство". 1 класс 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном.  Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией.  Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители.   

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Цветы — украшение Земли. Красоту надо уметь замечать. Узоры на 

крыльях. Ритм пятен.. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать праздник.  Мастер 

Украшения помогает сделать праздник.  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи.  Город, в 

котором мы живем.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 

весны». Конструирование из бумаги.  Урок любования.  Умение видеть.  Красивые рыбы. 

Монотипия.  Здравствуй, лето!!   

Выставка  работ. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Тема Количество часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

Выставка  работ 1  

Итого 33 

Изобразительное искусство. 2 класс 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство». 2 класс 

 

Как и чем работает  художник?  

Три основные краски  – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). Реальность и 

фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет 

как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: 
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ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

Изобразительное искусство. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 3 класс 

 

Ведение 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в 

твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме. 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник 

на улицах моего города (села)  

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный праздник-карнавал. 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Тема Количество часов 

Искусство в твоём доме.    8 

Искусство на улицах твоего города.   7 

Художник и зрелище.   11 

Художник и музей. 5 

Итого 31 

 

Изобразительное искусство. 4 класс 

Содержание  учебного  предмета  «Изобразительное искусство».  4 класс. 

 

Истоки родного искусства. 
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том как одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. Пейзаж родной земли. Деревня - деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли.  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города – крепости. Конструкция и художественный образ , символика 

архитектуры православного храма .Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Тема Количество часов 

Чем и как работают художники. 8 

Реальность и фантазия . 7 

О чем говорит искусство  11 

Как говорит искусство  6 

Итого 32 
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Древнерусские воины – защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорчье 

теремов. Пир в теремных палатах.  (обобщение темы). 

Каждый народ – художник.  

Представление о богатстве и   культур мира. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Художественная культура – это пространственно -

предметный мир, в котором выражается душа народа. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы.  

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира 

(обобщение темы). 

Тематическое  планирование учебного предмета «Изобразительное искусство». 4 класс 

Тема Количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ — художник 10 

Искусство объединяет народы 7 

Итого 32 

 

2.2.2.10. Музыка. 1 класс. 

Содержание учебного предмета «Музыка».  1 класс 

 

Музыка вокруг нас.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих 

чувств. 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. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыка и ты. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематический планирование учебного предмета «Музыка». 1  класс 

Тема Количество часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 15 

Итого 31 

 

Музыка. 2 класс 

Содержание учебного предмета «Музыка». 2 класс 

 

Россия-Родина моя.   

Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с песенностью как 

отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

День, полный событий.  

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

 О России петь - что стремиться в храм.  

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской православной 

церкви. Рождество Христово.   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.   
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

В музыкальном театре.  

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале.  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

Тематический планирование учебного предмета «Музыка». 2  класс 

Тема Количество часов 

Россия-Родина моя 3 

День, полный событий 6 

О России петь - что стремиться в храм 7 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 3 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 4 

Итого 32 

 

Музыка. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Музыка». 3 класс 

 

Россия — Родина моя. 

Мелодия — душа музыки. Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, 

опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 
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произведений. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

День, полный событий. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, 

Э.Григ). Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

О России петь — что стремиться в храм. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Владимирской 

Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской— княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения и 

молитвы в церковном богослужении, произведения современных композиторов, 

воспевающие любовь, добро, красоту материнства. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика).  Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель), народные и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие 

картины. 

В музыкальном театре . 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.В.Глюк, Н. Римский-

Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композитора и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, 

их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности 

ритма, мелодики, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. 

Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

исполнители.   

Музыка — источник вдохновения и радости. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Мир 

музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы, жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Тематический планирование учебного предмета «Музыка». 3 класс 

Темы Количество часов 

Россия-Родина моя 5 

День, полный событий 4 

О России петь - что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 6 

В музыкальном театре 5 
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В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

Итого 34 

 

Музыка. 4 класс 

Содержание учебного предмета «Музыка». 4  класс 

Россия – Родина моя.  

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. («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»). 

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…». 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  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). 

О России петь – что стремиться в храм. 

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). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

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). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

День, полный событий. 

В краю великих вдохновений. 

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»).Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане».Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 
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альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 

 Народная и профессиональная музыка. 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).Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 

песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

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»). 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России.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. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники.       «Троица». 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

В концертном зале. 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

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) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  Интонации народных танцев в 

музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

В музыкальном театре. 

Опера «Иван Сусанин» 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. Исходила младешенька Песенность, 

танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.  
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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  Русский восток.  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» Балет «Петрушка» балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия 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. 

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. 

Мастерство исполнителя. 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). В интонации спрятан человек. 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?» Музыкальные инструменты- гитара. 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). 

Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита «Шахеразада»). «Рассвет на Москве-реке»  Обобщение.  

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. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  4  класс 

Тема Количество часов 

Россия-Родина моя. 3 

День, полный событий. 4 

О России петь - что стремиться в храм. 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3 

В музыкальном театре. 5 

В концертном зале. 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

Итого 33 

 

2.2.2.11.Технология. 1 класс 

Содержание учебного предмета "Технология". 1 класс 

 Природная мастерская. 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде, в воздухе.  Природа и творчество. 

Природные материалы. Листья и фантазии.  Семена и фантазии. Веточки и фантазии 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов.  Что такое композиция? Композиция из листьев. 

Что такое орнамент?  Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя по разделу 

«Природная мастерская».  

Пластилиновая мастерская. 
Материалы для лепки. Что может пластилин?  В мастерской кондитера. Как работает мастер? 
В море. Какие формы и цвета у морских обитателей? Проект «Аквариум». Проверим себя по 

разделу «Пластилиновая мастерская». 
Бумажная мастерская. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочка.  Проект «Скоро Новый год» Бумага. Какие у нее 

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 родная армия.  Ножницы. Что ты знаешь о них? 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?  Весна. 

Какие краски у весны?  Настроение весны. Что такое колорит?  Праздник весны и традиции. 

Какие они? Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская».             

Текстильная мастерская.  
Мир тканей. Для чего нужны ткани?  Игла- труженица. Что умеет игла?  Вышивка. Для чего 

она нужна?  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя по разделу 

«Текстильная мастерская». 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 1 класс 

Тема Количество часов 

Природная мастерская 8 

Пластилиновая мастерская 4 

Бумажная мастерская 16 

Текстильная мастерская 5 

Итого: 33 

 

Технология. 2 класс 

Содержание учебного предмета «Технология».  2  класс 

 

Художественная мастерская. 

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое 
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симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертёжная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить круг. 

Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора. 

Рукодельная мастерская. 

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология».  2 класс 

Тема Количество часов 

Художественная мастерская 10 

Чертёжная мастерская 7 

Конструкторская мастерская 9 

Рукодельная мастерская 8 
Итого 34 

 

Технология. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Технология». 3 класс 

 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельниц 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарокмалышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженера 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Подарочные упаковки. 

Декорирование. Конструирование. Модели и конструкции. Наши проекты. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 3 класс 

Тема Количество часов 

Информационная мастерская  3 

Мастерская скульптора  6 

Мастерская рукодельниц  9 

Мастерская инженера 12 

Мастерская кукольника  4 

Итого 34 
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Технология. 4 класс 

Содержание учебного предмета «Технология». 4 класс. 

Информационный центр. 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска 

информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание текста 

на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования 

текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема класса. 

Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 

техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера». 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с 

помощью чертёжных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

Новогодняя студия. 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями 

из креповой бумаги.  Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма России. Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника 

отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков 

сложной конструкции.  

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение. 

Подготовка портфолио 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» . 4  класс 

Тема Количество часов 

Информационный центр  3 

Проект «Дружный класс»  3 

Студия «Реклама» 3 

Студия «Декор интерьера»    4 

Новогодняя студия  3 

Студия «Мода» 6 

Студия «Подарки»  3 
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Студия «Игрушки»  4 

Повторение  2 

Итого 31 

 

2.2.2.12.Физическая культура. 1 класс 

Содержание учебного предмета "Физическая культура". 1 класс 

Основы знаний. 

Что мы знаем о физической культуре.  Первичный инструктаж по ТБ. 

Легкая атлетика. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением. Игра «Воробьи и 

вороны». Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением. Подвижная игра «Салки».  

Бег с ускорением. Бег (30м, 60м).  Игра «Пингвины с мячом». Бег с ускорением. Бег (30м, 60 

м). Бег с ускорением. Бег (60м). Игра «Быстро по своим местам».  

Метание. Бросок малого мяча. Метание малого мяча из положения  стоя грудью в 

направления метания. Метание малого мяча из положения, стоя грудью в направления 

метания. Игра «Быстро по своим местам». Метание малого мяча из положения, стоя грудью 

в направления метания на заданное расстояние. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением вперед. Прыжки. Прыжок 

в длину с места. Игра «Вызов».  

Длительный бег. Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Игра «Кошки - мышки». Равномерный бег (4 минуты). Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 

м). Игра «Кошки - мышки». Равномерный бег 5 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).  Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Игра «С кочки на кочку». Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Игра «Кошки - мышки». Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Игра «Воробьи и вороны». Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «У ребят порядок строгий» 

Подвижные игры на основе баскетбол. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Изучение нового материала. Подвижная игра «Не давай мяча водящему». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Передал — садись». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Не давай мяча 

водящему». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Игра «Метко в цель» 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Иголка и нитка».  

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу»  

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Тройка». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу».  

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча Совершенствования снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. Игра «Через холодный ручей». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Подвижная игра «Пройди бесшумно». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Конники-спортсмены». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Не урони мешочек». 
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Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Парашютисты». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Подвижная игра «Охотники и утки». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Медвежата за медом». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Парашютисты». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Медвежата за медом». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Кузнечики» 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Слушай сигнал». 

Гимнастика. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Воробьи и вороны». Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе 

и из упора стоя на коленях. Игра «Ястреб и утка». Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на коленях. Подвижная игра «Кто быстрее встанет в круг?». 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Игра 

«Шишки-желуди-орехи». Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

Игра «Быстро в круг». Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. Игра «Воробьи и 

вороны». 

Подвижные игры   
Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры. «Через кочки и пенёчки», «Кто дальше бросит». 

Игры « Волк во рву», «Посадка картошки». 

Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты  

Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты Комплексный 

Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты  

Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

Игры « Волк во рву», «Посадка картошки». 

Игры: «Пятнашки», «Два Мороза». Эстафеты. 

Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 

Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 

Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Игры «Капитаны», Попрыгунчики- воробушки». 

Игры «Капитаны», Попрыгунчики- воробушки 

Легкая атлетика. Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). 

Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Салки» 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). ). Игра 

«Салки 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «На 

буксире». 
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Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «День и 

ночь». 

Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «Третий 

лишний». 

Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м) Игра «Воробьи 

и вороны». 

Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м) Игра «Лисы и 

куры», «Точный расчет». 

Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Воробьи и вороны». Игры: «К своим флажкам», 

Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Пятнашки». 

Спринтарский бег. Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. высокий старт. 

Финальное усилие. Развитие координационных способностей. 

Метание. Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча в цель. Метание мяча на 

дальность. 

Прыжки. Развитие силовых способностей и прыгучести. Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением вперед. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 1 класс 

Тема Количество часов 

Основы знаний 1 

Легкая атлетика 9 

Метание 3 

Прыжки 4 

Длительный бег 9 

Подвижные игры на основе б/б 22 

Гимнастика 15 

Подвижные игры 15 

Легкая атлетика 9 

Спринтарский бег 5 

Метание 3 

Прыжки 2 

Всего: 97 

 

Физическая культура. 2 класс 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 2 класс 

Легкая атлетика. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 



166 
 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяюшимся 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Кроссовая подготовка. 

Упражнения, направленные на развитие отдельных компонентов скоростных способностей, 

обработка скорости отдельных движений, стартовая скорость, спурты, скоростная 

выносливость компонентов скоростных способностей, обработка скорости отдельных 

движений, старт; Скоростно-силовые упражнения: метания, прыжки; Упражнения в 

размахивании, кружении, ударах, бросании и толкании предметов, поворотах, выполняемых 

с максимальной частотой.  

Спортивные игры. (футбол) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

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. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 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. 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Спортивные игры (баскетбол). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

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. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 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. 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики. 

Развитие координационных и кондиционных способностей. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Спортивные игры (баскетбол). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Кроссовая подготовка. 

Упражнения, направленные на развитие отдельных компонентов скоростных способностей, 

обработка скорости отдельных движений, стартовая скорость, спурты, скоростная 

выносливость компонентов скоростных способностей, обработка скорости отдельных 

движений, старт; Скоростно-силовые упражнения: метания, прыжки; Упражнения в 

размахивании, кружении, ударах, бросании и толкании предметов, поворотах, выполняемых 

с максимальной частотой.  
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Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяюшимся 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Упражнения комплексного воздействия: спортивные и подвижные игры, эстафеты, виды 

единоборств. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 2 класс 

 

 

Физическая культура. 3 класс 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 3 класс 

 

Знания о физической культуре. 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Пас и его 

значение для спортивных игр с мячом. Закаливание. Волейбол как вид спорта. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Тестирование  наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование  подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с разбега и через 

препятствие. Варианты выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. Кувырки. Круговая 

тренировка. Стойка на голове. Стойка на руках. Круговая тренировка. Вис завесом одной и 

двумя ногами на перекладине. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. Прыжки в 

скакалку. Прыжки в скакалку в тройках. Лазанье по канату в три приема. Круговая 

тренировка. Упражнения на гимнастическом бревне. Упражнения на гимнастических 

кольцах. Круговая тренировка. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. Варианты 

вращения обруча. Круговая тренировка. Тестирование виса на время. Тестирование наклона 

вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Легкая атлетика.   

 Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3х10м. Способы метания мешочка (мяча) на дальность. Тестирование 

Название темы Количество часов 

Легкая атлетика 10 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 4 

Кроссовая подготовка   10 

Спортивные игры (футбол) 2 

Гимнастика с основами акробатики 10 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами 

акробатики. 

2 

Спортивные игры (баскетбол). 10 

Гимнастика с основами акробатики. 9 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами 

акробатики. 

9 

Спортивные игры (баскетбол). 12 

Кроссовая подготовка. 10 

Легкая атлетика. 10 

Итого 98 
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метания мешочка на дальность. Прыжок  в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на 

результат. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания малого 

мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. Полоса препятствий. Усложненная 

полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого 

разбега на результат. Прыжок в высоту спиной вперед. Прыжки на мячах-хопах. Броски 

набивного мяча способами  «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и левой 

рукой. Тестирование прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча на 

точность. Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование 

челночного бега 3х10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 100 м. 

Подвижные и спортивные игры.  

Пас ногами и руками, передача мяча через волейбольную сетку различными способами, 

введение мяч из-за боковой, броски и ловля мяча различными способами,  футбольные 

упражнения, стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, подвижные 

игры:«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки – дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы»,  «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», 

«Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм»,  

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьбаза мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 3 класс 

Тема Количество часов 

Знания о физической культуре 1 

Легкая атлетика 5 

Знания о физической культуре 2 

Подвижные и спортивные игры  2 

Легкая атлетика 5 

Подвижные и спортивные игры                  1 

Легкая атлетика 1 

Гимнастика с элементами акробатики 2 

Легкая атлетика 1 

Гимнастика с элементами акробатики 2 

Подвижные и спортивные игры 9 

Знания о физической культуре 1 

Подвижные и спортивные игры 4 

Гимнастика с элементами акробатики 26 

Легкая атлетика 9 

Подвижные и спортивные игры 6 

Знания о физической культуре 1 

Подвижные и спортивные игры 3 

Легкая атлетика 2 

Гимнастика с элементами акробатики 2 

Легкая атлетика 1 

Гимнастика с элементами акробатики 2 

Подвижные и спортивные игры 1 

Легкая атлетика 1 

Подвижные и спортивные игры 2 
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Легкая атлетика 4 

Подвижные и спортивные игры 2 

Итого 98 

 

Физическая культура. 4 класс 

Содержание учебного предмета «Физическая культура».  4 класс 

 

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; прыжки 

со скакалкой. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту и координацию. Игра «К своим флажкам». Игра «Быстро по 

местам». Игра «Не оступись». Игра «Точно в мишень» и др. Правила организации и 

проведения игр. 

Кроссовая подготовка. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Беседа по 

ТБ 

Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. Игра «К своим флажкам». Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег,  50м.-ходьба.            ОРУ с предметами. Медленный  бег 400м. Развитие 

выносливости. Равномерный, медленный бег до 3 мин. Равномерный бег до 4 мин. Развитие 

выносливости. Равномерный бег до 5 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 

1км.Т.Б Кросс по слабопересечённой  местности. Учёт. Эстафеты с прыжками. Преодоление 

полос препятствий. Эстафеты и игры с бегом. Бег на выносливость 1000м.  

Спортивные игры (футбол). 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола 

Гимнастика с основами акробатики. 

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 на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания; передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. Игра «У 

медведя во бору». Эстафеты с мячом. Игра «Змейка». Эстафеты с обручем. Игра «Совушка». 

Игра «Не урони мешочек». Игра «Альпинисты». Игра «Через холодный ручей». Игра 

«Пройди бесшумно». Игра «Смена мест» и др. 

Спортивные игры ( баскетбол). 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 4 класс 

Тема Кол – во часов 

Легкая атлетика  10 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  4 

Кроссовая подготовка . 11 

Спортивные игры (футбол) 2 

Гимнастика с основами акробатики 9 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики  2 

Спортивные игры (баскетбол)  10 

Гимнастика с основами акробатики 9 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики  9 

Спортивные игры (баскетбол)  12 

Кроссовая подготовка  10 

Легкая атлетика  11 

Итого 99 

 

2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 

2.2.3.1 Здоровое питание 

1 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»  в 1 

классе 

 

Разнообразие питания. 

Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. Из чего состоит наша пища. Полезные и вредные 

привычки питания.  

Полезные продукты питания. 

Самые полезные продукты. Как правильно есть (гигиена питания). Удивительное 

превращение пирожка. 

 Режим и правила питания. 

Твой режим питания. Из чего варят каши. Как сделать кашу вкусной. Плох обед, коли хлеба 

нет. Хлеб всему голова. Полдник. Время есть булочки. Пора ужинать. Почему полезно есть 

рыбу.   Мясо и мясные блюда.  

Витамины в продуктах. 

Где найти витамины зимой и весной. Всякому овощу – свое время. Как утолить жажду. Что 

надо есть, если хочешь стать сильнее. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. На вкус и 

цвет товарищей нет. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Овощи, ягоды и 

фрукты – витаминные продукты. Каждому овощу – свое время.  

Народные праздники, их меню. 

Народные праздники, их меню. Народные праздники, их меню. Как правильно накрыть стол. 

Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом. Щи да каша – пища наша. Что готовили 

наши прабабушки. Игра «Здоровое питание – отличное настроение». Подведение итогов. 

Формы организации занятий. 

̶ рассматривание рисунков, фотографий; 

̶  свободное и тематическое рисование;  

̶ моделирование и анализ ситуаций; 

̶ игры, конкурсы, викторины; 

̶ беседа; 

̶ иллюстрирование; 

̶ кулинарная мастерская; 
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̶ инсценирование интересных стихов и сказок о продуктах, чтение по ролям;  

̶ рассказ по картинкам; 

̶ работа в малых группах и выполнение самостоятельных заданий; 

̶ экскурсия на кухню школьной столовой; 

̶ наглядная демонстрация с помощью презентаций;  

̶ сюжетно - ролевые игры;  

̶ совместная работа с родителями. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Здоровое питание». 1 

класс 

Тема  Количество часов 

Разнообразие питания  3 

Полезные продукты питания  3 

Режим и правила питания  10 

Витамины в продуктах  9 

Народные праздники , их меню  8 

Итого 33 

 

2 класс 

Содержание внеурочной деятельности «Здоровое питание». 2  класс 

Если хочешь быть здоров. 

Знакомство с героями в Лагере Здоровья.  

Чтение по ролям выполнение самостоятельных заданий рассказ по картинкам игры по 

правилам — конкурсы, викторины.  Подвижные игры на прогулке.  Конкурс пословиц о 

зарядке. 

Самые полезные продукты. 
Правильное питание – залог здоровья. Секреты здорового питания. Культура питания. Этикет. 

Занятие-чаепитие «Приглашение к чаю». Бабушкины рецепты. Конкурс рисунков «Витамины - 

наши друзья и помощники». 

Удивительные превращения пирожка. 

Влияние продуктов питания  на здоровье человека. Домашняя выпечка. Соблюдаем мы 

режим, быть здоровыми хотим. Составление режима дня младшего школьника.  

Кто умеет жить по часам. 

Зависимость рациона питания от времени. «Пищевая тарелка» спортсмена. 

Вместе весело гулять. 

Подвижные игры дома, в школе и на улице. Экскурсия на кухню в школьную столовую. 

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной.  

О продуктах и блюдах приготавливаемых из зерновых культур. Блюда из зерна. Составление 

меню. 

Плох обед, если хлеба нет.  

Викторина «Все из муки».  Польза и вред хлебобулочных изделий. 

Время есть булочки. 

Выпечка и ее виды. Когда лучше есть булочки. 

       Пора ужинать. 

        Разговор о пользе и значении ужина. Время ужина. Полезное меню для ужина. 

       Веселые старты. 

       Спортивные игры для укрепления здоровья. Любимые игры и виды спорта школьников. 

       На вкус и цвет товарищей нет. 

       Продукты с разными вкусовыми качествами. Все ли продукты должны быть вкусными? 

       Что помогает быть сильным человеком. 
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       Спорт и режим питания. Национальные спортивные игры. 

       Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. 

       Почему полезно есть овощи и фрукты каждый день.  

       Праздник здоровья. 

       Спортивная игра «Веселые старты». Хорошо ли ты знаешь фрукты и овощи. Полезная еда. 

Проект «Мой дневник». 

Проект «Мой дневник». Защита проектов «Мой дневник». 

Формы  организации. 

Познавательные игры, олимпиады, конкурсы и викторины, круглые столы, проекты. 

Виды деятельности. 

Игровая, познавательная: упражнения, развлечения - загадки, ребусы, дидактические игры и 

упражнения, наблюдение, коллективная работа. Чтение по ролям, выполнение 

самостоятельных заданий, рассказ по картинкам, игры по правилам — конкурсы, викторины 

и т.д. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Здоровое питание». 2класс 

Название темы Количество часов 

Если хочешь быть здоров. 2 

Самые полезные продукты. 2 

Удивительные превращения пирожка. 2 

Кто умеет жить по часам. 2 

Вместе весело гулять. 2 

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной.  2 

Плох обед, если хлеба нет. 2 

Время есть булочки. 2 

       Пора ужинать. 2 

Веселые  старты. 2 

 На вкус и цвет товарищей нет. 2 

 Как утолить жажду. 2 

Что помогает быть сильным человеком. 3 

Ов  Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. 2 

р     Праздник здоровья. 2 

       Проекты «Мой дневник» 2 

Итого 33 

 

3 класс 

Содержание внеурочной деятельности внеурочной деятельности «Здоровое питание». 3 

класс 

 

Давайте знакомиться. 

Знакомство с героями. В Лагере Здоровья. 

Из чего состоит наша пища. 

Питательные вещества и их роли для организма человека. Рациональное питание. 

Составление меню. 

Здоровье в порядке -спасибо зарядке. 

Комплекс упражнений для утренней зарядки. Роль физической активности в укреплении 

здоровья, развитии силы и выносливости. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

Закаливание. Правила закаливания воздухом. Закаливание. Правила закаливания водой 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом.  
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Зависимость рациона питания от физической активности человека. «Пищевая тарелка» 

спортсмена. 

Где и как готовят пищу. 

Кухня. Техника безопасности. Экскурсия на кухню в школьной столовой.  

Блюда из зерна.  

О продуктах и блюдах, приготавливаемых из зерна. Блюда из зерна. Составление меню. 

Молоко и молочные продукты. 

Молочные продукты и их польза. Викторина «Все из молока».  

Что можно съесть в походе?  

Блюда из дикорастущих растений. Кроссворды «Дикорастущие растения». 

Вода и другие полезные напитки. 

Вода, питьевой режим. Полезные напитки, источники питьевой воды.  

Что и как можно приготовить из рыбы.  

О пользе и значении рыбных блюд Рыбное меню. Рыбы водоемов нашего края. 

Дары моря. 

Морепродукты. Подготовка и защита проектов «День Нептуна». 

«Кулинарное путешествие» по России. 

Кулинарные традиции и обычаи народов России. Традиционные блюда Ростовской области. 

Традиционная русская кухня. 

Спортивное путешествие по России. 

Национальные спортивные игры.   

Олимпиада здоровья.  

Олимпиадные задания о ЗОЖ. 

Проект «Дневник физического развития». 

Проект «Дневник физического развития». Защита проектов «Дневник физического 

развития». 

Форма организации 

Круглые столы, соревнования, олимпиады, ролевые игры, проекты. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная.  Чтение по ролям, выполнение самостоятельных заданий, рассказ 

по картинкам, игры по правилам — конкурсы, викторины. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Здоровое питание». 3 класс 

Название темы Количество часов 

Давайте знакомиться 2 

Из чего состоит наша пища  2 

Здоровье в порядке -спасибо зарядке 2 

Закаляйся, если хочешь быть здоров 2 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом 2 

Где и как готовят пищу   2 

Блюда из зерна  2 

Молоко и молочные продукты  2 

Что можно съесть в походе?  2 

Вода и другие полезные напитки  2 

Что и как можно приготовить из рыбы  2 

Дары моря 2 

«Кулинарное путешествие» по России  3 

Спортивное путешествие по России 2 

Олимпиада здоровья  2 

Проект «Дневник физического развития» 2 

Итого 33 
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4 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровое питание». 4 класс 

 

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Малознакомые и 

редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их 

профилактика 

Гигиена питания и приготовление пищи  

Гигиена питания школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и полезные привычки 

в питании.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты 

– покупатель. 

Рацион питания, продукты питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как 

приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как 

сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день. 

Итоговое занятие  

Кулинарное путешествие по России. Как правильно вести себя за столом. 

Формы организации учебных занятий. 

Беседы, игры, викторины, конкурсы, праздники, часы здоровья, тесты  

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Здоровое питание». 4 

класс 

Тема Количество часов 

Разнообразие питания 8 

Гигиена питания и приготовление пищи 9 

Рацион питания, продукты питания 15 

Итоговое занятие 2 

Итого 34 

 

2.2.3.2. Рисуем вместе 

Содержание курса внеурочной деятельности «Рисуем вместе» 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, инструментами 

и правилами их использования на занятиях. Правильная посадка при рисовании. 

Техника безопасности. 

Практика. Выполнение творческого задания. 

Раздел 2. Графика 

2.1. Техника работы простым карандашом и ластиком 

Теория. Беседа о различных графических материалах.  
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Техника работы простым карандашом и ластиком. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа карандашом. Работа макетным резаком. 

2.2. Материалы и техника рисунка: фломастеры, маркеры, капиллярные ручки 

Теория. Беседа о различных графических материалах. Техника работы 

фломастерами, маркерами, капиллярными ручками.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа фломастерами, маркерами, капиллярными ручками. 

Акриловыми красками по пластику и стеклу.  

2.3. Граттаж - освоение техники 

Теория. Беседа о различных графических материалах. Работа в технике граттаж. 

Обсуждение темы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фон. Эскиз. Нанесение воска на 

фон. Нанесение верхнего слоя, выбор цвета, сушка. Выполнение рисунка. Композиция 

работы. Процарапывание рисунка. 

Раздел 3. По страницам русских народных сказок и литературных 

произведений 

3.1. Выбор сказки. Выбор сюжета. Композиция 

Теория. Беседа о сказке. Выбор сюжета. Характер образа. Обсуждение  

темы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

3.2. Иллюстрация литературного произведения 

Теория. Выбор сюжета. Композиция. Обсуждение темы.  

Практика. Выполнение творческого задания. 

Раздел 4. Пейзаж 

4.1. Виды пейзажей. Природа вокруг нас. Композиция 

Теория. Беседа о пейзаже. Виды пейзажа. Образ природы.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

4.2. Времена года 

Теория. Особенности пейзажа. Образ природы осенью, зимой, весной, летом. 

Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 5. Натюрморт 

5.1. Виды натюрморта. Композиция 

Теория. Беседа о натюрморте. Виды натюрмортов. Композиция натюрморта. 

Последовательность выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 6. Портрет 

6.1. Виды портретов. Портрет любимого литературного героя 

Теория. Виды портретов. Беседа о литературных героях. Характер образа.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

6.2. Я и моя семья 

Теория. Беседа о семье. Характеры образов. Обсуждение темы. 

Последовательность выполнения работы. 



177 
 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 7. Жанровая композиция 

7.1. Виды жанровой композиции. Работа на тему «Зимние забавы». Композиция 

Теория. Беседа о видах жанровой композиции. Выбор темы. Композиция. 

Обсуждение выбранной техники.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

7.2. Творческая работа на свободную тему 

Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 8. Город 

8.1. Сказочный город 

Теория. Беседа об архитектуре. Композиция. Обсуждение последовательности 

работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

8.2. Наш город 

Теория. Беседа об особенностях архитектуры города. Выбор темы. Композиция. 

Обсуждение последовательности работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в выбранной технике.  

Раздел 9. Творческая работа 

9.1. Виды оформления работ 

Теория. Беседа о видах оформления работы. Обсуждение последовательности 

работы. 

Практика. Выполнение творческого задания. 

9.2. Выбор темы. Эскиз. Работа в выбранной технике 

Теория. Выбор темы. Эскиз. Обсуждение выбранной техники.  

Практика. Выполнение творческого задания. Эскиз. Выполнение рисунка. 

Композиция работы. Работа в цвете. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

2 Графика 10 3 7  

2.1 Техника работы простым 

карандашом и ластиком 

3 1 2 Практическое 

задание 

2.2 Материалы и техника рисунка: 

фломастеры, маркеры, 

капиллярные ручки 

4 1 3 
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2.3 Граттаж - освоение техники 3 1 2 

3 По страницам русских народных 

сказок и литературных 

произведений 

6 2 4  

3.1 Выбор сказки. Выбор сюжета. 

Композиция 

3 1 2 Практическое 

задание 

3.2 Иллюстрация литературного 

произведения 

3 1 2 

4 Пейзаж 10 2 8  

4.1 Виды пейзажей. Природа вокруг 

нас. Композиция 

6 1 5 Практическое 

задание 

4.2 Времена года 4 1 3 
5 Натюрморт 2 1 1  

5.1 Виды натюрморта. Композиция 2 1 1 Практическое 

задание 

6 Портрет 10 2 8  

6.1 Виды портретов. Портрет 

любимого литературного героя 

6 1 5 Практическое 

задание 

6.2 Я и моя семья 4 1 3 

7 Жанровая композиция 8 2 6  

7.1 Виды жанровой композиции. 

Работа на тему «Зимние забавы». 

Композиция 

5 1 4 Практическое 

задание 

7.2 Творческая работа на свободную 

тему 

3 1 2 

8 Город 8 2 6  

8.1 «Сказочный город» 4 1 3 Практическое 

задание 8.2 Наш город 4 1 3 

9 Творческая работа 14 3 
11 

 

 

 

 
9.1 Виды оформления работ. 4 1 3 Практическое 

задание 
9.2 Выбор темы. Эскиз. Работа в 

выбранной технике 

10 2 8 

10 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 Всего 72 18 54  

 

2.2.3.3. Песочные фантазии 

Содержание курса внеурочной деятельности «Песочные фантазии» 

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и задачами, с 

порядком и планом работы на учебный год. Знакомство коллектива. Общие правила 

поведения. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 1. Песочная азбука 

Тема 1.1 Здравствуй, песочная страна! 

Теория. История жанра «песочная анимация». Знакомство с песком и его 

структурой, песочными столами и инструментами для рисования, техникой 

безопасности. 

Практика. Формирование фона - засыпание разными приемами.  
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Тема 1.2 Тайные следы и отпечатки 

Практика. Освоение приема получения изображения путем отпечатков, рисуем 

фактуру различными предметами.  

Тема 1.3 Волшебные точки и линии 

Практика. Освоение приема рисования пальцами мелких деталей различных 

объектов. Рисование линий, полос в любых направлениях плоскостью ладони, ребром 

ладони, кончиками пальцев, краешками ногтей, подушечками пальцев.  

Тема 1.4 Песочные фантазии 

Практика. Рисование песочной картины по замыслу обучающегося с 

использованием известных способов изображения предметов.  

Тема 2.1 Деревья такие разные 

Теория. Знакомство со способами рисования различных по форме деревьев и 

кустарников. 

Практика. Создание песочных картин: «Зимний пейзаж», «Еловый лес», «Дерево 

с характером» - рисование деревьев разных пород. 

Тема 2.2 Сказочные цветы 

Теория. Просмотр видеоролика, знакомство с разными способами рисования 

цветов. 

Практика. Рисование песочных картин: «Сказочный цветок», «Букет цветов в 

вазе». 

Тема 2.3 Фрукты и овощи. Песочные истории 

Практика. Рисование песочной картины «Блюдо с фруктами», «Живые овощи и 

фрукты». 

Тема 2.4 Подводное царство 

Практика. Рисование песочной картины «Морское царство». Приемы рисования 

песком обитателей подводного мира (подводных растений, ракушек, кораллов, медуз, 

осьминога, рыб и др. его обитателей).  

Тема 2.5 Птицы 

Теория. Просмотр видеоролика, показ способов рисования разнообразных птиц с 

помощью знакомых приемов. 

Практика. Рисование песочной картины «Грачи прилетели», «Лебеди на озере», 

«Сова на ветке». 

Тема 2.6 Домашние и дикие животные 

Теория. Просмотр видеоролика, рассматривание приемов рисования животных 

песком. 

Практика. Рисование песочной картины «Мои братья меньшие», «На лугу 

пасутся ко...», «Веселый зоопарк», «В мире животных».  

Тема 2.7. Сказочные животные 

Практика. Рисование песочной картины «Мой любимый мультгерой (животное)». 

Тема 2.8 Песочные портреты 

Теория. Способы рисования приемом «по песку» и «песком» портреты людей (детей 

и взрослых): анфас и в профиль. 

Практика. Рисование песочной картины «Портрет на песке», «Моя семья». 

Тема 2.9 По мотивам любимых сказок 

Практика. Рисование сюжета из сказки. 

Тема 2.10 Рисую космос 

Практика. Засыпание фона песком по спирали. Рисование космического 

пространства с помощью тонких линий, используя инструменты. Рисование картины «Полет 

в космос». 

Тема 2.11 Транспорт 

Практика. Рисование песочной картины «Незабываемое путешествие». 

Тема 2.12 Город, в котором я живу 

Практика. Рисование картины «Мой город». 
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Раздел 3. Итоговое занятие 

Практика. Открытое занятие. Викторина. Итоговая выставка творческих работ. 

Подведение итогов. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Песочные фантазии» 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

 Вводное занятие 2 2 -  

1 Песочная азбука 8 1 7  

1.1 Здравствуй, песочная страна! 2 1 1 
Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Тайные следы и отпечатки 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

1.3 Волшебные точки и линии 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

1.4 Песочные фантазии 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2 Песочные картинки 28 6 22 
 

2.1 Деревья такие разные 2 1 1 Выполнение практической 

работы 

2.2 Сказочные цветы 2 1 1 
Выполнение практической 

работы 

2.3 
Фрукты и овощи. Песочные 

истории 
2 - 2 

Выполнение практической 

работы 

2.4 Подводное царство 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.5 Птицы 2 1 1 
Выполнение практической 

работы 

2.6 Домашние и дикие животные 2 1 1 
Выполнение практической 

работы 

2.7 Сказочные животные 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.8 Песочные портреты 2 1 1 

Анализ выполненных 

работ. Выставка и защита 

творческих работ 

2.9 ПО мотивам любимых сказок 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.10 Рисую космос 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.11 Транспорт 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

2.12 Город, в котором я живу 2 - 2 
Выполнение практической 

работы 

3 Итоговое занятие 2 - 2 

Открытое занятие. 

Викторина. Выставка 

работ 

 Итого 36 7 29 
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2.2.3.4. Юный фотограф 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный фотограф» 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, инструментами и 

правилами их использования на занятиях. Техника безопасности.  

Раздел 2. История фотографии 

2.1. История развития фотографии 

Теория. Предшественники фотографии. Изобретатели фотографии (дагерротипия, 

калотипия). Негативно-позитивный процесс. Негативы с сухим покрытием. Гибкая 

фотоплёнка и портативная фотография. Усовершенствование желатиновой эмульсии. 

Создание фотобумаги. Портативная фотография. История развития цифровых 

фотопроцессов. 

Практика. Выполнение творческого задания. Анкета-тест «Что я знаю о 

фотографии». 

2.2. Современная фотокамера 

Теория. Классификация современных фотокамер (полнокадровые, кроп-камеры). 

Принцип работы матрицы. Различия между RGB и CMYK. Фотоаппараты:

 шкальные, дальномерные, зеркальные. Устройство 

современной фотокамеры. Особенности устройства. Правила работы с  

различными типами фотоаппаратов. Эксплуатация, хранение и уход за камерой в 

различные времена года и погодные условия (виды кофры, защитных линз).  

Практика. Выполнение творческого задания. Проверка матрицы фотоаппарата на 

битые пиксели. 

Раздел 3. Классификация фототехники 

3.1. Классификация фотоаппаратов по назначению. 

Дополнительные принадлежности 

Теория. Устройство и принцип работы цифровых фотоаппаратов; особенности и 

отличия зеркальных и любительских фотоаппаратов; принадлежности для фотосъёмки.  

Практика. Выполнение творческого задания. Изучение современных видов 

фототехники, объективов с помощью иллюстративного и наглядного материала.  

3.2. Классификация объективов 

Теория. Классификация объективов: нормальные, широкоугольные, телеобъективы. 

«Фикс-фокус» и зум-объектив. Правила ухода за фототехникой, оптикой. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка цифровыми фотоаппаратами в 

различных режимах, совместная работа и просмотр отснятого материала на компьютере.  

Раздел 4. Фотокомпозиция 

4.1. Линейная, тональная и воздушная перспективы 

Теория. Линейная, тональная и воздушная перспективы. Глубина пространства. 

Передача ощущения «трёхмерности» изображения.  

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот с ярко выраженной 

линейной и тональной перспективой. Съёмка на пленэре. Анализ отснятого материала. 

4.2. Правило третей 

Теория. Определение правила третей. Расположение главных объектов кадра. 

Основные ошибки начинающих фотографов. 

Практика. Выполнение творческого задания. Работа в интернете. Подбор фоторабот 

по теме «Правило третей».  

4.3. Выделение главного в снимке 

Теория. Знакомство с композиционным правилом «Выделение главного в снимке».  
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Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот по теме 

«Выделение главного в снимке».  

4.4. Ритмы в кадре 

Теория. Понятие ритма. Примеры ритма в искусстве. Примеры ритма в окружающем 

пространстве. 

Практика. Выполнение творческого задания. Создание ритмического рисунка. 

Приём прерывания ритма. Поиск естественных ритмов.  

Раздел 5. Освещение в фотографии 

5.1. Естественный свет 

Теория. Знакомство с основными характеристиками света (направление света, угол 

падения, особые случаи освещения). Источник естественного света. Направление и 

прохождение его через атмосферу. Влияние на свет атмосферных явлений и 

окружающей среды. 

Практика. Выполнение творческого задания. Подбор фоторабот по теме: 

направление света, угол падения, особые случаи освещения. Оценка условий 

естественного освещения в конкретный день. Оптимальный вид съёмки для этого типа 

света. 

5.2. Искусственное освещение 

Теория. Источники постоянного света, источники импульсного света, понятия о 

температуре света. Оборудование и принадлежности.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка с фотовспышками. Работа 

с наглядным материалом. Определение характера освещения при съёмке и настроения 

снимка с помощью анализа предложенных фотографий.  

Раздел 6. Знакомство с фотографическими жанрами 

6.1. Ландшафтный пейзаж. Городской пейзаж. Архитектура 

Теория. Особенности съёмки ландшафтного и городского пейзажа. Выбор места, 

аппаратуры, изучение объекта съёмки. Композиционное построение кадра. Показ 

образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка архитектуры. Обработка 

материала, анализ. 

6.2. Сельский пейзаж 

Теория. Особенности съёмки сельского пейзажа, точка съёмки, композиция кадра, 

ракурс, направление освещения, угол падения, эффекты света. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка по бульварам. 

Фотосъёмка в лесопарке. 

6.3. Натюрморт 

Теория. Натюрморт как художественный жанр фотоискусства. Подбор предметов. 

Передача формы и фактуры. Смысловое содержание снимка, расположение предметов в 

кадре. Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка новогоднего натюрморта. 

Обработка отснятого материала. Проведение анализа.  

6.4. Репортажная съёмка 

Теория. Критерии «формата» фотографии для СМИ. Задачи фотографа при 

репортажной съёмке. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка спортивного 

мероприятия. Фотосъёмка концерта. Обработка отснятого материала. Проведение 

анализа. 

6.5. Макросъёмка 

Теория. Особенности макросъемки. Выбор оборудования. Показ образцов работ.  

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка с использованием 
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промежуточных колец и кольцевой фотовспышки. Макросъемка растений. Изготовление 

коллажа из полученных изображений с помощью текстового редактора.  

6.6. Портрет 

Теория. Виды портрета: студийный, репортажный, официальный, групповой. 

Портрет как жанр художественного творчества. Технические правила и приёмы, 

присущие портретной съёмке. Выбор композиционного построения портрета (во весь 

рост, поколенный, поясной, погрудный, головной). Положение головы (в фас, в три 

четверти, в профиль). Прием съёмки с близких к объекту верхних и нижних точек. 

Выбор технических средств для съёмки портрета.  

Практика. Выполнение творческого задания. Отработка композиционного 

построения портрета на основе снимков друг друга. Съёмка портрета с использованием 

различных точек съёмки. 

6.7. Фотосъёмка стекла 

Теория. Особенности освещения прозрачных предметов, композиция, эффекты 

света, использование эффектных насадок. Техника безопасности при съёмке. Показ 

образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка стекла с использованием 

эффектных насадок. Обработка отснятого материала. Проведение анализа.  

6.8. Фотосъёмка животных 

Теория. Особенности съёмки животных; освещение, фон,  

принадлежности. Техника безопасности при съёмке животных. Показ образцов 

работ. Особенности фотосъёмки домашних животных. Особенности фотосъёмки 

животных в зоопарке. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка животных. Обработка 

отснятого материала. Проведение анализа.  

Раздел 7. Прикладные виды фотосъёмки 

7.1. Предметная съёмка 

Теория. Особенности предметной фотосъёмки на белом и черном фонах, 

дополнительная обработка изображения.  

Практика. Выполнение творческого задания. Предметная съёмка на белом фоне. 

Предметная съёмка на чёрном фоне. Обработка отснятого материала. Проведение 

анализа. 

7.2. Фотосъёмка панорам 

Теория. Особенности съёмки, оборудование и приспособления для съёмки панорам. 

Способы получения панорамных изображений. Объективы «рыбий глаз». Приемы 

трюковой фотографии. Необычные фотоприемы. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка панорам. Склеивание панорам 

на ПК. 

7.3. Фотосъёмка при помощи стробоскопа 

Теория. Техника и технология фотосъёмки при помощи стробоскопа, необходимое 

оборудование. Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка танца со стробовспышкой.  

7.4. Последовательная фотосъёмка 

Теория. Техника и технология фотосъёмки, создание Gif - анимации из 

последовательных кадров. Объединение всех кадров в один на ПК.  

Практика. Выполнение творческого задания. Последовательная фотосъёмка. Работа 

на ПК - создание Gif - анимации из последовательных кадров. 

7.5. Фотосъёмка отражений 

Теория. Особенности съёмки отражений в лужах, в стёклах зданий, в стёклах 

автомашин. 
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Практика. Выполнение творческого задания. Съёмка отражений.  

7.6. Фотосъёмка цветов 

Теория. Особенности съёмки цветов, композиция кадра, тоновой и цветовой 

контраст между цветами и фоном, использование режима «Макро» при съёмке цветов. 

Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение творческого задания. Фотосъёмка цветов. Обработка 

отснятого материала. Проведение анализа.  

8. Обработка цифровых фотографий 

8.1. Программы для обработки цифровых фотографий 

Теория. Знакомство с программами для обработки цифровых фотографий. 

Демонстрация основных возможностей. Окна и панели инструментов.  

Практика. Выполнение творческого задания. Обработка фотографий в графическом 

редакторе. Добавление текста. Эффект рельефа. Эффект границы. Монтаж.  

8.2. Принципы обработки изображений 

Теория. Изобразительные слои и работа со «слоистыми» изображениями. 

Инструменты программ. Форматы файлов. Действие фильтров. Сохранение графических 

изображений. 

Практика. Выполнение творческого задания. Обработка фотографий в графическом 

редакторе: эффекты цветных фильтров. Преобразование цветных фотографий. 

Осветление и затемнение. Раскрашивание вручную. Слияние изображений. Зеркальные 

отражения. Исправление дефектов. 

9. Работа в программе Windows Movie Maker 

9.1. Знакомство с программой Windows Movie Maker 

Теория. Знакомство с программой Windows Movie Maker. Процесс создания 

видеофильма в программе Windows Movie Maker. Подготовка клипов. Конвертирование 

клипов с помощью программы Mobile Media Converter. 

Практика. Выполнение творческого задания. Копирование фотографий на ПК. 

Загрузка фотографий в программу Windows Movie Maker. Формирование фильма из 

последовательности кадров. Установление временных рамок воспроизведения кадра.  

9.2. Создание слайд-шоу и монтаж фильма в программе Windows Movie Maker 

Теория. Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление 

видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. 

Автоматический монтаж. Сохранение фильма.  

Практика. Выполнение творческого задания. Создание видеофильма из авторских 

фотографий с использованием эффектов, переходов и вставка титров, надписей и 

графики. Сохранение фильма. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

2.2.3.5. В стране рукоделия 

Содержание курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия» 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство обучающихся с видами рукоделия, материалами, инструментами 

для работы, техникой безопасности. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

2.1. Мозаика 

Теория. Искусство мозаики, её история. Виды мозаики. 

Практика. Подготовка кусочков мозаики (резанием или обрывом). Порядок выполнения 
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мозаики, способы наклеивания кусочков бумаги при помощи иглы (пинцета). 

Мозаичный коврик. Рисованная мозаика.  

2.2. Виды швов 

Теория. Сведения о ручных стежках и строчках. Прямые стежки. Косые стежки и 

строчки. Стебельчатые стежки, петельные стежки. Отделочные стежки.  

Практика. Стежки «вперед иголку». Шов «вперед иголку», тамбурный шов, 

стебельчатый и др. Отделочные стежки.  

2.3. Смешанная техника (коллаж) «Корзина» 

Теория. Подбор материала - тканей. Цветовое решение. 

Практика. Аппликация из ткани. Секреты выполнения коллажа. Корзина подарочная.  

2.4. Шитье из лоскутков «Гусеница» 

Теория. Стебельчатые стежки, петельные стежки. Отделочные стежки.  

Практика. Изготовление изделия «Гусеница».  

Раздел 3. Создание изделий из фетра 

3.1. Игрушка «Мишка» 

Теория. Краткие сведения из истории рукоделия. Изделия, сшитые из фетра в 

современной моде. 

Практика. Изготовление игрушки «Мишка».  

3.2. Сувенир «Пирожное» 

Теория. Инструменты и материалы для шитья игрушек из фетра. Особенности работы с 

фетром. 

Практика. Изготовление сувенира «Пирожное».  

3.3. Сувенир «Елочка» 

Теория. Алгоритм изготовления. Материалы для сувенира.  

Практика. Изготовление сувенира «Елочка». Разметка деталей. Правила резания 

бумаги. Определенный порядок складывание полосок бумаги по шаблону заготовки. 

Использование нескольких видов бумаги.  

Раздел 4. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия». 1 

год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 2 2 - 
Беседа 

2 Создание изделий из текстильных 

материалов 

20 6 14  

2.1 Мозаика 4 1 3 Практическое 

задание 
2.2 Виды швов 6 2 4 

2.3 Смешанная техника (коллаж) 

«Корзина» 6 2 
4 

2.4 Шитье из лоскутков «Гусеница» 4 
1 

3  
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3 Создание изделий из фетра 12 3 9  

3.1 Игрушка «Мишка» 4 1 3 Практическое 

задание 
3.2 Сувенир «Пирожное» 4 1 3 

3.3 Сувенир «Елочка» 4 1 3 

4 Итоговое занятие 
2 

- 
2 

Выставка 

Всего 36 
11 

25  

 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство обучающихся с видами рукоделия, материалами, инструментами 

для работы, техникой безопасности. 

Раздел 2. Создание изделий из поделочных материалов 

1.1. Плетение из газетных (журнальных) трубочек 

Теория. История плетения из ивового прута. Технология изготовления трубочек из 

газеты. 

Практика. Плетение газетных трубочек. Плетение корзинки из газетных трубочек. 

Плетение сундучка из газетных трубочек. 

1.2. Изделие «Кубики» 

Теория. Подбор материала - тканей. Цветовое решение. 

Практика. Составление схемы. Изготовление изделия «Кубики».  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов 

3.1. Лоскутная мозаика (пэчворк). Прихватка 

Теория. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. 

Практика. Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по 

цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов. Раскрой 

ткани с учётом долевой нити. Технология соединения деталей между собой с 

подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

3.2. Игрушка из фетра 

Теория. Освоение техники резания ножницами по прорисованному контуру по фетру. 

Соединение готовых форм в единую композицию.  

Практика. Изготовление игрушки из фетра.  

Раздел 4. Вязание крючком 

4.1. Цепочка из воздушных петель 

Теория. История возникновения вязания. Выбор крючка и пряжи. Основные правила 

вязания крючком. Инструменты и материалы. Цепочка из воздушных петель.  

Практика. Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из 

воздушных петель. 

4.2. Вязание столбиков без накида 

Теория. Правила вязания столбика без накида. Введение понятия: воздушная петля, 

цепочка из воздушных петель, столбик без накида, схема, петли для начала ряда.  

Практика. Отработка навыков вязания 1-й петли, воздушных петель, столбика без 

накида. Ровный край вязания.  
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4.3. Вязание столбиков с накидом 

Теория. Введение понятия: прямое вязание, столбик с накидом. Условные обозначения. 

Просмотр схем и образцов. 

Практика. Вязание столбиков с накидом. Ровный край вязания. Плотность вязания. 

Работа с «почерком». 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия». 2 

год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности 

2 2 - 
Беседа 

2 Создание изделий из поделочных 

материалов 

10 3 7  

2.1 
Плетение из газетных (журнальных) 

трубочек 
6 2 

4 Практическое 

задание 

2.2 Изделие «Кубики» 4 1 3 

3 Создание изделий из текстильных 

материалов 

10 3 7  

3.1 Лоскутная мозаика (пэчворк). 

Прихватка 

6 2 4 Практическое 

задание 

3.2 Игрушка из фетра 4 1 3 

4 Вязание крючком 12 3 9  

4.1 Цепочка из воздушных петель 4 1 3 Практическое 

задание 4.2 Вязание столбиков без накида 4 1 3 

4.3 Вязание столбиков с накидом 4 1 3 

5 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

Всего 36 11 25  

 

3 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия» 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Знакомство обучающихся с видами рукоделия, материалами, инструментами 

для работы, техникой безопасности. 

Раздел 2. Лоскутная мозаика (пэчворк) 

2.1. Виды машинных швов, применяемых в аппликации 

Теория. Виды машинных швов, наиболее часто применяемых в лоскутном шитье. Их 

назначение и применение.  

Практика. Отработка навыков по выполнению машинных швов. 

2.2. Выполнение аппликации в технике машинных швов 

Теория. Технология изготовления аппликации в технике машинных 

швов. 

Практика. Подбор сюжета для лоскутной картины. Выполнение эскиза. Подбор ткани, 

подготовка ткани к работе. Раскрой деталей. Изготовление изделия с помощью 

машинных швов. 
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Раздел 3. Создание изделий из фетра 

3.1. Изделие «Ободок с цветами» 

Теория. Разнообразие видов фетра (акриловый, вискозный, шерстяной и др.). 

Технология изготовления цветка из фетра.  

Практика. Способы изготовления цветка по шаблонам. Крепление цветка к основе. 

Изделие «Ободок с цветами».  

3.2. Объемная игрушка «Медвежонок» 

Теория. Беседа об объемных игрушках. Отличительные особенности объемной 

игрушки. 

Практика. Раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение их с туловищем, 

оформление объемной игрушки «Медвежонок».  

Раздел 4. Вязание крючком 

4.1. Изготовление помпона 

Теория. Техника изготовления помпона. 

Практика. Подготовка материалов. Подбор тканей по цвету. Отработка техники 

изготовления помпона. 

4.2. Изделие «Подставка под горячее» 

Теория. Показ образца изделия. Информация о практической направленности изделия. 

Понятие о цветовом круге. Закрепление знаний об изученных условных обозначениях, 

вывязывании петель цепочки.  

Практика. Вывязывание цепочек. Творческая работа - сборка в изделие. 

Раздел 5. Ремонт одежды 

5.1. Виды ремонта одежды в домашних условиях 

Теория. Виды ремонта одежды в домашних условиях. Материалы и приспособления.  

Практика. Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и 

материалов. Пришивание различного вида пуговиц. Устранение рваных и по шву 

разрывов. 

5.2. Заплатка 

Теория. Назначение заплатки в виде аппликации. 

Практика. Выполнение заплаты в виде цветка косыми стежками. Выполнение заплатки 

в виде бабочки петельными стежками. Выполнение заплаты по выбору машинной 

строчкой. 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Практика. Выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В стране рукоделия». 3 

год обучения 

№ 

п/п 

Разделы, название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 - 

Беседа 

2 Лоскутная мозаика (пэчворк) 8 3 5  

2.1 Виды машинных швов, 

применяемых в аппликации 

4 2 2 Практическое 

задание 

2.2 Выполнение аппликации в 

технике машинных швов 

4 1 3 

3 Создание изделий из фетра 8 2 6  
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3.1 Изделие «Ободок с цветами» 4 1 3 Практическое 

задание 3.2 Объемная игрушка 

«Медвежонок» 

4 1 3 

4 Вязание крючком 8 2 6  

4.1 Изготовление помпона 4 1 3 Практическое 

задание 4.2 Изделие «Подставка под горячее» 4 1 3 

5 Ремонт одежды 8 2 6  
5.1 Виды ремонта одежды в 

домашних условиях 

4 
1 

3 Практическое 

задание 

5.2 Заплатка 4 1 3 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 
Всего 36 10 26  

 

2.2.3.6. Юные инспектора движения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 

Вводное занятие: изучение техники безопасности. 

Теория. Правила движения - закон улиц и дорог. 

Раздел 1. Детское объединение «Юные инспектора движения».  

Тема 1.1. История детского объединения юных инспекторов движения.  

Теория. История детского объединения юных инспекторов движения; цели и задачи 

объединения ЮИД; ЮИД и ГИБДД - надежные друзья. Знакомство с положением об 

отрядах ЮИД, городской программой «Дети - Дорога - Жизнь». Решение 

организационных вопросов (структура отряда, выборы командира, его заместителя, 

связного, пропагандистов, редакторов стенной газеты, агитационного листка, 

оформителя дневника отряда. Выбор названия, девиза, речевки, песни).  

Тема 1.2. Оформление уголка по безопасности дорожного движения.  

Практика. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

Раздел 2. История правил дорожного движения. 

Тема 2.1. История и развитие Правил дорожного движения.  

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация: о первом 

светофоре; об автотранспорте - легковом, грузовом, общественном; о велосипеде в 

России; о первых дорожных знаках, жезлах, разметке.  

Практика. Изготовление макетов первого светофора, автомобиля, знака.  

Тема 2.2. Правила дорожного движения. Общие положения.  

Теория. Общие положения правил дорожного движения.  

Практика. Оформление собранной информации в дневник отряда. 

Раздел 3. Изучение правил дорожного движения. 

Тема 3.1. Правила дорожного движения в России.  

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Тема 3.2. Дорога, её элементы и правила поведения на дороге.  

Теория. Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса 

движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. Границы перекрестков. 

Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. С помощью схем и зарисовок провести 
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беседы в младших классах о недопустимости перехода проезжей части дороги в 

неустановленном месте и перед приближающемся транспортом. 

Тема 3.3. Правила дорожного движения для пешеходов.  

Теория. Обязанности пешеходов. Правостороннее движение. Правила перехода дороги. 

Места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. В рабочей тетради и в дневнике отряда 

красочно оформить места перехода проезжей части дороги. Нарисовать схемы 

остановочного и тормозного путей автомобиля. 

Тема 3.4. Правила дорожного движения для пассажиров.  

Теория. Обязанности пассажиров. Виды общественного транспорта, посадочные 

площадки и дорожные знаки. Правила поведения в салоне транспорта. Перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Тема 3.5. Правила дорожного движения для велосипедистов.  

Теория. ПДД для велосипедистов: техническое состояние велосипеда, дорожные знаки, 

движение групп велосипедистов. Тормозной и остановочные пути. Разметка проезжей 

части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий 

на движение транспортных средств.  

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Раздел 4. Дорожные знаки. 

Тема 4.1. Дорожные знаки и их группы. 

Теория. Дорожные знаки и их группы (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, приоритета, сервиса, дополнительной 

информации). Значение отдельных дорожных знаков. Установка дорожных знаков.  

Практика. Изготовление макетов дорожных знаков. 

Тема 4.2. Средства регулирования дорожного движения.  

Теория. Средства регулирования дорожного движения. Транспортные светофоры. 

Опознавательные знаки транспортных средств. Места установки дорожных знаков. 

Дорожная разметка как способ регулирования дорожного движения. Виды разметки. 

Горизонтальная разметка и ее назначение. Вертикальная разметка и ее назначение. 

Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.  Сигналы светофора. 

Виды светофоров. Порядок перехода и проезда улиц и дорог по сигналам транспортного 

и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика. Изучение и тренировка в подаче 

сигналов регулировщика. 

Практика. Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. Решение задач, 

карточек по ПДД. 

Тема 4.3. Экскурсии по улицам города. 

Практика. Наблюдение работы светофора и регулировщика. Оценка дорожной 

ситуации на перекрестке, предвидение скрытой опасности. Оценивание скорости и 

направления движения машин. Из участников дорожного движения выделить 

«образцовых и нарушителей».  

Раздел 5. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Тема 5.1. Основные требования при оказании первой медицинской помощи при ДТП.  

Теория. Основные требования при оказании ПМП при ДТП. Аптечка автомобиля и ее 

содержимое. Виды кровотечений. Способы наложения повязок. Переломы, их виды.  

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам.  
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Тема 5.2. Оказание первой помощи пострадавшему.  

Теория. Оказание первой помощи пострадавшему. Ожоги, степени ожогов. Оказание 

первой помощи. Обморок, оказание помощи. Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах. Обморожение. Оказание первой помощи. Сердечный 

приступ, первая помощь. Транспортировка пострадавшего, иммобилизация.  

Практика. Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, 

переломах, обмороке, сердечном приступе. Транспортировка пострадавшего. Ответы на 

вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел 6. Фигурное вождение велосипеда.  

Тема 6.1. Технические требования, предъявляемые к велосипеду.  

Теория. Технические требования, предъявляемые к велосипеду. Экипировка.  

Практика. Составление памятки «Юному велосипедисту».  

Тема 6.2. Правила движения велосипедистов. 

Теория. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сигналов 

велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к 

движению велосипедистов. Правила проезда велосипедистами нерегулируемых 

перекрестков. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода.  

Практика. Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. Фигурное вождение 

велосипеда. 

Тема 6.3. Тренировочные занятия по фигурному катанию на велосипеде.  

Практика. Фигурное вождение велосипеда. Препятствия (прохождение трассы).  

Раздел 7. Традиционно-массовые мероприятия. 

Тема 7.1. Подготовка выступления агитбригады. 

Практика. Встречи с сотрудниками ГИБДД в отрядах. Подготовка выступления 

агитбригады. Составление сценария мероприятия. Подбор информации и  составление 

дидактического материала с использованием знания ПДД и навыков работы с 

профильной литературой. 

Тема 7.2. Финальные встречи «Дети-Дорога-Жизнь». 

Практика. Подготовка и участие в финальной встрече отрядов ЮИД. Конкурс на 

знание ПДД для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, дорожных знаков и их серий, 

средств регулирования движением; разводка автотранспорта на макете перекрестка; 

разбор дорожных ситуаций. Визитная карточка отряда «Знакомьтесь — наш отряд!». 

Итоговое занятие. Выступление агитотряда в начальной школе. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юные инспектора 

движения» 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

Теория 
Практика 

 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Правила 

движения - закон улиц и дорог. 

2 2 0 Входное 

тестирование 

Раздел 

1 
Детское объединение «Юные 

инспектора движения» 

4 2 2  

1.1. 
История детского объединения юных 

инспекторов движения. 

2 2 0  

1.2. 
Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения. 

2 0 2  
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Раздел 

2 История правил дорожного движения 

4 
2 2 

 

2.1. 
История и развитие Правил дорожного 

движения. 

2 1 1 Творческая 

работа. 

2.2. 
Правила дорожного движения. Общие 

положения. 

2 1 1  

Раздел 

3 Изучение правил дорожного движения 
20 10 10 

 

3.1. 
Правила дорожного движения в 

России. 
2 2 0 

 

3.2. 
Дорога, её элементы и правила 

поведения на дороге. 

6 2 4 Интернет 

тестирование 

3.3. Правила дорожного 

движения для пешеходов. 

4 
2 2 

Интернет- 

тестирование 

3.4. 
Правила дорожного движения для 

пассажиров. 

4 2 2 Интернет 

тестирование 

3.5. 
Правила дорожного движения для 

велосипедистов. 

4 2 2 Интернет 

тестирование 

Раздел 

4 

Дорожные знаки 54 
28 26 

 

4.1. 
Дорожные знаки и их группы. 

16 10 6 
Творческая 

работа. 

4.2. Средства 

регулирования ДД. 

30 
18 12 Интернет 

тестирование 

4.3. Экскурсии по улицам города. 8 0 8  

Раздел 

5 
Основы оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

28 10 18  

5.1. 
Основные требования при оказании 

первой медицинской помощи при ДТП. 

10 4 6  

5.2. 
Оказание первой 

Помощи пострадавшему. 

18 6 12 Зачет. 

Раздел 

6 

Фигурное вождение велосипеда 
22 4 18 

 

6.1. 
Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 
4 2 2 

Творческая 

работа. 

6.2. Правила движения велосипедистов. 8 2 6  

6.3. 
Тренировочные занятия по фигурному 

катанию на велосипеде. 
10 0 10 

Зачет. 

Раздел 

7 Традиционно-массовые мероприятия 
8 0 8 

 

7.1. 
Подготовка выступления 

агитбригады. 
4 0 4 

 

7.2. 

Финальные встречи «Дети-Дорога-

Жизнь». 4 0 4 
Выступление 

агитотряда 

ЮИД 

 

Итоговое занятие. Тематическое 

выступление агитотряда. 

2 0 2 Показательное 

выступление 

агитотряда. 

 Итого: 144 58 86  



193 
 

 

2.2.3.7. Шахматное королевство 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматное королевство» 

1 год обучения 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка 

задач на год. Правила техники безопасности.  

2. Шахматы - спорт, наука и искусство. История возникновения шахмат. 

Различные системы проведения шахматных турниров. Этика поведения шахматиста во 

время игры. 

3. Правила игры в шахматы, особенности шахматной борьбы. Игровые пути 

шахматной доски. Обозначение поля шахматной доски, о шахматных фигурах; 

шахматной нотации. Ходы фигур, поле под ударом.  

Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, пат). Рокировка. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. О правах и обязанностях игрока.  

Сравнительная ценность фигур. Размен. 

Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), середина (миттельшпиль), 

окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Записи партии. 

Различные виды преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные 

разряды и звания. Рейтинг-лист. 

4. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход. 

Двойной, вскрытый шах. Линейный мат двумя ладьями. Мат ферзем и ладьей. Детский 

мат. Тренировочные партии. 

5. Тактика. Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру 

созданием удара. Нападение на фигуру устрашением защищающего удара. Защита 

фигуры. Вилка. Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Сквозное 

нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один 

ход. Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и опрометчивые 

шаги. Тренировочные партии. 

6. Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правило 

квадрата. Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило оппозиции. 

Король гуляет по треугольнику. Цунгванг. Ладейные, коневые и слоновые окончания. 

Правила игры в эндшпиле. Практические занятия. Тренировочные партии. 

7. Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное - 

быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. Дебют, с которого 

нередко делается мат. Преждевременный выход ферзем. Тренировочные партии.  

8. Конкурсы по решению задач и этюдов. Ознакомление с шахматными 

задачами и этюдами, их решение, определение победителей.  

9. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 

10. Соревнования, турниры. 

11. Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, у 

которых возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных  

12. Итоговое занятие. Подведение итогов. Обзор выполнения поставленных 

задач. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматное 

королевство». 1 год обучения 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 
Введение. Организационное 

занятие 
1 

- 
1 

 

2 
Шахматы - спорт, наука, 

искусство 
2 

- 
2 

 

3 Правила игры в шахматы, 

особенности шахматной 

борьбы 

8 12 20 
семинар 

4 Простейшие схемы 

достижения матовых ситуаций 
10 12 22 решение 

шахматных 

задач 5 Тактика 10 12 22 игровые 

упражнения 6 Эндшпиль 8 12 20 разбор 

классических 

партий 7 Дебют 7 8 15 разбор 

специально 

подобранных 

позиций 

8 Конкурсы по решению задач и 
этюдов 

- 
6 6 игровые 

упражнения 

9 Сеансы одновременной игры - 10 10  

10 Соревнования (турниры) - 10 10  

11 
Индивидуальные занятия - 15 15 

самостоятельная 

работа 

12 Итоговое занятие 1 - 1  

 
Всего: 47 97 144 

 

 

2 год обучения  

Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматное королевство» 

1. Введение. Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка 

задач на год. Правила техники безопасности.  

2. Шахматы - спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат, сильнейшие 

шахматисты. Классификационная система. Различные системы проведения шахматных 

соревнований (турниров). Правила проведения турниров. Этика поведения во время 

партии. Ладья надежды нашей.  

3. Шахматная литература. Методика работы с шахматной литературой. 

Навыки самодисциплины и способы самосовершенствования. Шахматная нотация, 

запись партии. Словарь шахматной композиции.  

4. Тактика. О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. 

Промежуточный ход. Захват пункта. Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. 

Контратака. Практические занятия. Разбор специально подобранных позиций. Анализ 

партий лучших шахматистов. 

5. Стратегия. Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. 
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Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение пешек. 

Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие. Карлсбадская структура. 

Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять 

факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как активизировать 

собственные фигуры. Практическое управление по основам стратегии.  

6. Эндшпиль. Лишняя пешка - никогда не лишняя. Активный пароль. Атака в 

эндшпиле. Фигура против пешки. Борьба фигур. Позиционная ничья. Практические 

занятия. Разбор и проигрывание с партнером специально подобранных позиций, 

решение задач. 

7. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. Выбор дебютного 

репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур.  

8. Шахматные компьютеры. Человек и компьютер. Методы игры человека и 

алгоритм игры компьютера. Сила и слабость игровых программ. Практические занятия. 

Тренировочные игры с компьютером с последующим разбором партий.  

9. Конкурсы по решению задач и этюдов. Решение конкурсных задач и 

этюдов. Определение победителей конкурсов.  

10. Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем объединения 

сеансов одновременной игры (в том числе и тематических) с последующим разбором 

партий. 

11. Соревнования, турниры (по отдельному графику).  

12. Индивидуальные занятия. Проведение индивидуальных занятий с детьми, у 

которых возникают трудности с усвоением программы, а также с учащимися, которые 

способны на изучение материала быстрее и глубже остальных. Работа с карточками и 

компьютером, разбор и анализ партий. 

13. Итоговое занятие. Подведение итогов работы, обзор выполнения 

поставленных задач. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматное 

королевство». 2 год обучения 

№ 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации 

Теория 
Практик

а 
Всего 

1 Введение. Организационное занятие 1 - 1  

2 Шахматы - спорт, наука, искусство 4 - 4  

3 Шахматная литература 4 - 4 семинар 

4 Тактика игры 6 10 16 игровые 

упражнения 
5 Стратегия игры 

8 10 18 
решение 

шахматных 

задач 
6 Эндшпиль 

6 8 14 
разбор 

классических 

партий 
7 Дебют 

6 10 16 

разбор 

специально 

подобранных 

позиций 
8 Шахматные компьютеры 

4 8 12 
тренировочные 

игры с 

компьютером 
9 

Конкурсы по решению задач и этюдов 
- 16 16 игровые 

упражнения 
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10 
Сеансы одновременной игры - 

16 16 
 

11 
Соревнования (турниры) - 

10 10 
 

12 
Индивидуальные занятия - 

16 16 самостоятельная 

работа 

13 Итоговое занятие 
1 

- 
1 

 

 Всего: 40 104 144  

 

 

2.2.3.8. Мастерская детской мультипликации 

1 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская детской мультипликации» 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства  

Тема 1.1. Композиция, крупность плана. 

Теория. Понятие композиции, крупности плана. Крупность плана в фотографии, кино и 

мультфильме. 

Практика. Дидактическая игра «Определи крупность плана». Отработка навыков создания 

разной крупности плана при съемке фотографий. Зарисовка персонажей при помощи планов 

разной крупности. 

Тема 1.2. Сюжет и персонажи мультфильма. 

Теория. Понятие сюжета в литературном произведении. Понятие конфликта. Виды 

конфликта. Каким должен быть персонаж мультфильма. Основные характеристики 

персонажа. Внешность персонажа, одежда. Понятие «эскиз». 

Практика. Отработка навыков написания короткой истории. Составление характеристики 

любимого мультипликационного героя. Разработка эскиза персонажа. 

Тема 1.3. Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной рисованной 

анимации. 

Теория. Основные принципы и сложности в создании рисованной анимации. «Ожившая 

живопись» мультипликатора Александра Петрова. Материалы и инструменты для создания 

рисованной анимации «маслом по стеклу». 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильмов А. Петрова. Создание простейшей 

анимации на стекле. Съемка, монтаж и просмотр. 

Тема 1.4. Наследие отечественной мультипликации. 

Теория. Первые русские мультфильмы. Знакомство с технологией первых мультфильмов. 

Основные вехи развития советской мультипликации. Самые яркие современные русские 

мультипликационные проекты: «Смешарики», «Гора самоцветов» 

Практика. Просмотр первых русских мультфильмов. Просмотр советских мультфильмов. 

Тема 1.5. Наследие мировой мультипликации. 

Теория. Наследие Уолта Диснея. Знакомство с основными вехами творческой жизни Уолта 

Диснея. Современное состояние студии «Дисней». Японская анимация. Знакомство с 

понятиями «анимэ» и «манга». Творчество Хаяо Миядзаки. 

Практика. Просмотр фрагментов мультфильмов Уолта Диснея разных временных периодов. 

Просмотр отрывков мультфильмов Хаяо Миядзаки. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма Тема 2.1. Материалы и инструменты для 

создания мультфильма. Основные принципы использования фотоаппарата и 

компьютера. 

Теория. Материалы и оборудование, необходимые для создания мультфильма: пластилин, 

бумага, краски, фотоаппарат, штатив, компьютер. 

Практика. Проба работы с материалами и оборудованием. Съемка фотографий и 

составление из них слайд-шоу на компьютере. 
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Тема 2.2. Понятие мультфильма. Что такое мультфильм. 

Теория. Понятие мультфильма. История появления мультфильмов, первые мультфильмы. 

Практика. Просмотр первых мультфильмов (реж. Старевич). Создание простейшего 

эффекта движения на бумаге. 

Тема 2.3. Основные техники создания мультфильмов. 

Теория. Основные техники создания мультфильмов: пластилиновые мультфильмы, 

кукольные мультфильмы, песочная, рисованная анимация, техника перекладки.  

Практика. Отработка основных приёмов каждой техники. 

Тема 2.4. Элементарные движения персонажа и способы их создания. 

Практика. Отработка навыков создания элементарных движений персонажа: походка, 

движение рук, моргание, движение губ. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма без слов «Трудности жизни животных» в технике 

пластилиновой анимации. 

Этап 1. Разработка сюжета мультфильма «Трудности жизни животных». Практика. 

Просмотр существующих мультфильмов из серии «Трудности жизни животных», созданных 

в мастерской ранее. Выбор животного, разработка сюжета мультфильма. 

Этап 2. Эскиз персонажей и декораций. 

Практика. Сбор наглядного материала о внешнем виде животного и среды его обитания. 

Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Этап 3. Составление раскадровки мультфильма. 

Теория. Понятие раскадровки и ее назначения. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма. 

Этап 4. Изготовление персонажей и декораций. 

Теория. Способы создания устойчивости объектов из пластилина и картона. 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина, бумаги, картона и т.д. в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка 

съемочного оборудования: штатив, камера. Установка освещения. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Интерфейс монтажной программы Adobe Premiere, простейшие функции. Правила 

звукового оформления фильма. Правила оформления титров. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Теория. Правила просмотра фильма. Правила заполнения зрительских карт. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.2. Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике пластилиновой анимации на 

плоскости. 

Этап 1. Мультфильмы-коллажи. 

Теория. Понятие мультфильма-коллажа. 

Практика. Просмотр заставок к мультфильмам «Гора самоцветов». Выбор страны, по чьим 

сказкам будет создан мультфильм. 

Этап 2. Выбор сказок для проектирования. 

Практика. Чтение сказок (литературных и авторских) выбранной страны. Выбор 5 

понравившихся сказок. 

Этап 3. Написание текста к мультфильму. 

Теория. Основные принципы написания короткой истории. 

Практика. Написание краткого переложения 5-ти выбранных сказок. 

Этап 4. Эскиз персонажей и декораций. 
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Практика. Составление списка персонажей. Сбор наглядного материала о внешнем виде 

персонажей выбранных сказок. Разработка эскиза персонажей и декораций. 

Этап 5. Составление раскадровки мультфильма. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма и переходов между сценами. 

Этап 6. Изготовление персонажей, декораций и фона. 

Теория. Особенности лепки пластилиновых объектов на плоскости. Способы изготовления 

фона. 

Практика. Изготовление персонажей, декораций и всех объектов мультфильма из 

пластилина на плоскости, бумаги, картона и т.д. в соответствии с раскадровкой. 

Этап 7. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой и простейшими 

принципами монтажа. Установка съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 8. Запись звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста с 

отработкой эмоциональной окраски и расстановки логических акцентов при художественном 

чтении. 

Этап 9. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой. Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 10. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике перекладки. 

Этап 1 . Выбор персонажей для мультфильма. 

Теория. Знакомство с миром профессий. 

Практика. Выбор персонажей для мультфильма - 5 профессий. 

Этап 2. Написание текста к мультфильму. 

Практика. Сбор и систематизация материалов о профессиях. Написание рассказа о 5-ти 

выбранных профессиях. 

Этап 3. Составление раскадровки мультфильма. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма. 

Этап 4. Изготовление персонажей и фона. 

Теория. Знакомство с понятиями «композиция», «пропорция», «сочетание цветов». 

Практика. Рисование и вырезание персонажей. Изготовление фона. 

Этап 5. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка 

съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 6. Запись звука. 

Практика. Элементарные упражнения для улучшения дикции. Проведение кастинга среди 

желающих записать текст. Запись текста. Установка микрофонов. 

Этап 7. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой в монтажной программе 

«Adobe Premiere». Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 8. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.4. Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике песочной анимации (не 

реализуется на группах для детей с ОВЗ) 

Этап 1. Выбор стихотворения для мультфильма. Подготовительная работа. Практика. 
Чтение различных вариантов стихотворений о Рождестве русских авторов, выбор одного 

стихотворения. Подготовка материалов и инструментов, фона для съемки мультфильма. 
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Этап 2. Составление раскадровки мультфильма. 

Теория. Основные образы, присущие празднику Рождества (Вифлеемская звезда, вертеп, 

животные и т.д.). 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии со стихотворением. 

Этап 3. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Установка и 

применение съемочного оборудования. Установка освещения. 

Этап 4. Запись звука. 

Теория. Оборудование, необходимо для записи звука. Основные правила, которые 

необходимо соблюдать при записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать стихотворение. Запись 

стихотворения. 

Этап 5. Монтаж мультфильма. 

Теория. Простейшие принципы монтажа. 

Практика. Монтаж снятых кадров в соответствии с раскадровкой Монтаж звука. Запись 

готового фильма. 

Этап 6. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Раздел 4. Организационно-диагностический  

Тема 4.1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входная диагностика. 

Теория. Цели, задачи, основные виды деятельности в творческой мастерской. Техника 

безопасности на занятиях и переменах, техника безопасности при работе с оборудованием и 

материалами. 

Практика. Знакомство с детьми. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. 

Экскурсия детей по учреждению, знакомство с аудиториями, другими объединениями. 

Просмотр мультфильмов, созданных учащимися мастерской ранее. Планирование работы на 

учебный год. 

Входная диагностика. Входная анкета-тест «Что я знаю о мультфильмах». 

Тема 4.2. Промежуточная диагностика. 

Практика. Анализ готовых мультфильмов. Анкетирование-тест «Мои успехи в первом 

полугодии». 

Тема 4.3. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. 

Практика. Промежуточная аттестация: презентация творческих проектов, созданных в 

течение учебного года. Праздничное чаепитие, посвященное окончанию учебного года. 

Коллективное обсуждение итогов учебного года. Просмотр лучших проектов. 

Итоговая диагностика. Анализ готовых работ. Анкетирование-рефлексия «Чему я научился 

за год». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мастерская детской 

мультипликации». 1 год обучения 

№ 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 20 6 14 
1.1 Композиция. Понятие крупности плана. Смена плана 3 1 2 

1.2 Сюжет и персонажи мультфильма 3 1 2 

1.3 Шедевры рисованной анимации. Создание элементарной 

рисованной анимации 

7 2 5 

1.4 Наследие отечественной мультипликации 4 1 3 

1.5 Наследие мировой мультипликации 3 1 2 

 Раздел 2. Технологии создания мультфильма 14 3 11 
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2.1 Материалы и инструменты для создания мультфильма. 

Основные принципы использования фотоаппарата и 

компьютера 

3 1 2 

2.2 Понятие мультфильма 3 1 2 

2.3 Основные техники создания мультфильма 5 1 4 

2.4 Элементарные движения персонажа и способы их 

создания 

3 0 3 

 Раздел 3. Мультпроекты 68 4 64 

3.1 Проект мультфильма без слов «Трудности жизни 

животных» в технике пластилиновой анимации 

14 1 13 

3.2 Проект мультфильма «Сказки Земли» в технике 

пластилиновой анимации на плоскости 

22 1 21 

3.3 Проект мультфильма «Кем мы станем» в технике 

перекладки 
18 1 

17 

3.4 Проект мультфильма «Рождество в стихах» в технике 

песочной анимации 

14 
1 

13 

 Раздел 4. Организационно-диагностический 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная диагностика 3 1 2 

4.2 Промежуточная диагностика 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2 0 2 
 

ВСЕГО: 108 14 94 

 

2 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская детской мультипликации» 
Раздел 1. Мультфильм как вид искусства Тема 1.1. Мышление картинками. Комиксы. 

Теория. Понятие комикса. Принцип мышления картинками. Связь комиксов и 

мультфильмов. Комиксы и мультфильмы «Marvel» и «DC». Основные правила построения 

комиксов. 

Практика. Просмотр комиксов. Просмотр и сравнение отрывков из мультфильмов, снятых 

по известным комиксам. Создание комиксов на тему «Как я провел лето». Рисование 

комиксов, презентация и обсуждение созданных работ в группе 

Тема 1.2. Художник-мультипликатор как профессия. 

Теория. Творческие задачи, которые решает художник-мультипликатор. 

Практика. Просмотр мультфильмов проекта «Гора самоцветов». Мастер-класс художника- 

мультипликатора. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма Тема 2.1. Основы построения сценария. 

Сюжет. Диалоги 

Теория. Правила построения сюжета. Основные элементы сюжета мультфильма. Правила 

построения диалогов. 

Практика. Упражнение «5 строчек». Упражнение «Диалоги». 

Тема 2.2. Нетрадиционные техники лепки. 

Практика. Отработка навыков лепки в нетрадиционных техниках: лепки из кругов 

(пластилиновая мозаика), лепка при помощи шприца. Экспериментирование с пластилином. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма «Русские легенды». 

Этап 1. Выбор сюжета и техники. 

Практика. Знакомство с мифами и легендами России (казачьи легенды, легенды 

жигулевских гор и т.д.). Выбор техники исполнения мультфильма. Изготовление персонажей 

и фона. 

Этап 2. Съемка мультфильма. 

Теория. Элементарные правила освещения предметов при съемке. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам. Установка съемочного оборудования. 
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Установка освещения. 

Этап 3. Монтаж мультфильма. 

Теория. Функции программы «Adobe Premiere», необходимые для создания титров. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 4. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.2. Проект «Музыкальный клип». 

Этап 1 . Подготовительная работа. 

Теория. Основные особенности музыкального клипа. 

Практика. Выбор песни для производства клипа. Выбор техники (пластилиновый, 

песочный, перекладка). 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Особенности видеоряда музыкальных клипов. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом текста выбранной песни. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций и фона. 

Теория. Основные конструктивные элементы внешности персонажа (в зависимости от 

выбранной техники). 

Практика. Составление списка персонажей, разработка эскизов, изготовление персонажей, 

декораций и фона. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Монтаж мультфильма. 

Теория. Способы увеличения (уменьшения) громкости звука в программе Adobe Premiere. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 5. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект по изготовлению стенгазеты «Мой любимый мультфильм». 

Этап 1. Подготовительный и поисковый. 

Практика. Формирование проектных групп. Выбор любимого мультфильма. Сбор 

графического и текстового материала о выбранном мультфильме. 

Консультация. Основные периоды и направления развития анимации. 

Этап 2. Практический. 

Практика. Изготовление стенгазеты. 

Консультация. Основные элементы стенгазеты (заголовок, слоган, иллюстрации, текст). 

Этап 3. Презентационный. 

Практика. Презентация изготовленных стенгазет группе. Обсуждение и выбор лучшей 

стенгазеты. Коллективное подведение итогов проекта. 

Консультация. Основные правила устного выступления. 

Тема 3.4. Проект «Мультфильм-лотерея “Весенние праздники”». 

Этап 1 . Подготовительный и поисковый 

Практика. Распределение на проектные группы. Проведение лотереи по выбору праздника и 

техники исполнения мультфильма. Сбор материалы о празднике. Написание короткого 

текста о празднике. 

Консультация. Традиции некоторых весенних праздников (Пасха, День Победы, 8 марта, 1 

мая). Традиционные символы праздников и их изображения. 

Этап 2. Практический. 

Практика. Составление раскадровки с учетом эскизов и выбранной техники мультфильма. 

Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. . Съемка 

мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. Запись звука. Монтаж снятых 
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кадров. Запись готового фильма. 

Этап 3. Презентационный. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.5. Проект мультфильма с одним главным героем «Вокруг света» (не реализуется 

на группах для детей с ОВЗ) 

Этап 1 . Подготовительная работа. 

Теория. Отличительные особенности народных традиций разных стран. 

Практика. Разработка концепции персонажа. Выбор стран. Написание текста для 

мультфильма. Выбор техники мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Повторение понятия «переход» между сценами. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом выбранной техники. 

Этап 3. Изготовление персонажей, фона, декораций. 

Теория. Изображение различных традиционных предметов выбранных стран (одежда, 

музыкальные инструменты и т.д.). Пейзажи, свойственные для той или иной страны. 

Практика. Составление списка персонажей, разработка эскизов, изготовление персонажей, 

декораций и фона. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Необходимость устойчивого положения камеры (фотоаппарата), последствия 

неустойчивого положения. Правила установки фотоаппарата на штатив. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Элементарные правила для записи звука без шумов. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать текст. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Функции программы «Adobe Premiere» для замедления (ускорения) видео. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.6. Проект «Мой мультфильм» (не реализуется на группах для детей с ОВЗ). 

Этап 1. Подготовительный. 

Практика. Формирование проектных групп. Выбор темы, разработка сюжета, героев 

мультфильма, написание диалогов. Выбор техники мультфильма. Определение , каких 

знаний и умений не хватает для создания мультфильма. 

Консультация. Технологии разработки сюжета без заданной темы. 

Этап 2. Поисково-аналитический. 

Практика. Составление списка персонажей. Разработка эскизов персонажей, крупных 

декораций, элементов фона. 

Консультация. Пропорции персонажей. Соотношение персонажей и декораций, элементов 

фона. 

Этап 3. Практический. 

Практика. Составление раскадровки с учетом эскизов и выбранной техники мультфильма. 

Изготовление героев, декораций, фона в соответствии с эскизами и раскадровкой. 

Съемка мультфильма в соответствии с раскадровкой. 

Запись голоса (при необходимости) и подбор музыкального оформления для мультфильма. 

Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Консультации. Определение основных сюжетных точек. 

Особенности конструктивных элементов персонажей и декораций в зависимости от 

выбранной техники мультфильма. Способы создания устойчивости объектов. 
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Соблюдение правил крупности плана, сменяемости планов. 

Соблюдение правил умеренности при звуковом оформлении мультфильма. 

Этап 4. Презентационный. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Консультация. Анализ качества выполнения проекта. 

Раздел 4. Организационно-диагностический Тема 4.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Теория. Вводное занятие. Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием, правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Планирование работы 

мастерской на учебный год. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. 

Составление индивидуального плана проектной деятельности на год. Оформление проектной 

папки. Входная диагностика. Входная диагностика «Мультфильмы: кто и как их делает». 

Тема 4.2. Промежуточная диагностика. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи». 

Тема 4.3. Итоговые занятия. Итоговая диагностика. 

Теория. Краткий обзор классификации Ж.Польти «36 драматических ситуаций». 

Практика. Промежуточная аттестация: презентация проектов, созданных в течение 

учебного года. Домашнее задание на лето: заполнение рабочих тетрадей «36 драматических 

ситуаций»: пробное выполнение первой ситуации. Участие в итоговом мероприятии МБОУ 

ДО ГЦИР Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». Праздничное чаепитие. 

Подведение итогов всего учебного года. Просмотр лучших мультфильмов года. 

Итоговая диагностика. Анкетирование-рефлексия «Чему я научился за год». Анализ 

творческих работ. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мастерская детской 

мультипликации». 2 год обучения 

 

№ 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 11 3 8 
1.1 Мышление картинками. Комиксы 7 2 5 

1.2 Художник-мультипликатор как профессия 4 1 3 

 Раздел 2. Технологии создания мультфильма 7 1 6 

2.1 Основы построения сценария. Сюжет. Диалоги 4 1 3 

2.2 Нетрадиционные техники лепки 3 0 3 

 Раздел 3. Мультпроекты 90 6 84 

3.1 Проект мультфильма «Русские легенды» 15 1 14 

3.2 Проект «Музыкальный клип» 15 1 14 

3.3 Проект по изготовлению стенгазеты «Мой любимый 

мультфильм» 

9 1 8 

3.4 Проект «Весенние праздники» 18 1 17 

3.5 Проект мультфильма с одним главным героем «Вокруг 

света» 

15 1 14 

3.6 Проект «Мой мультфильм» 18 1 17 

 Раздел 4. Организационно-диагностический 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная диагностика 3 1 2 

4.2 Промежуточная диагностика 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2 0 2 

 Всего часов второй год обучения: 114 11 103 
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3 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская детской мультипликации» 

Раздел 1. Мультфильм как вид искусства  

Тема 1.1. Сценарий мультфильма: 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. 

Теория. 36 драматических ситуаций Жоржа Польти. 

Практика. Коллективная проверка домашнего задания (заполненных за лето рабочих 

тетрадей «36 драматических ситуаций»). 

Тема 1.2. Великие мультипликаторы. Российские мультипликаторы. 

Теория. Знакомство с творчеством отечественных мультипликаторов (В. Старевич, Ф. 

Хитрук, Р. Качанов, Ю. Норштейн, А. Петров и др.). 

Практика. Просмотр и обсуждение работ российских мультипликаторов. 

Тема 1.3. Великие мультипликаторы. Зарубежные мультипликаторы. 

Теория. Знакомство с творчеством зарубежных мультипликаторов (У. Дисней, У Ханна и Д. 

Баребера, Х. Миядзаки, Т. Бартон). 

Практика. Просмотр и обсуждение работ зарубежных мультипликаторов. 

Раздел 2. Технологии создания мультфильма Тема 2.1. Эксперимент «Делаем 

пластилин сами». 

Теория. Состав промышленного и самодельного пластилина. Материалы и инструменты для 

изготовления пластилина. Преимущества и недостатки самодельного пластилина по 

сравнению с промышленным. 

Практика. Изготовление самодельного пластилина. Лепка различных фигур из 

самодельного пластилина. 

Тема 2.2. Компьютерные спецэффекты при монтаже. 

Теория. Возможности создания спецэффектов с помощью компьютерной программы Adobe 

After Effect. 

Практика. Упражнения по созданию спецэффектов в программе Adobe After Effect. 

Раздел 3. Мультпроекты 

Тема 3.1. Проект мультфильма «Снова в школу». 

Этап 1 . Разработка сюжета и выбор техники исполнения мультфильма. 

Теория. Основные составляющие части сюжета мультфильма. 

Практика. Разработка сюжета мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма с учетом выбранной техники. 

Этап 3. Изготовление героев и декораций, элементов фона. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с 

раскадровкой. Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Ошибки, которые следует избегать при записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Случаи, при которых кадры не монтируются друг с другом. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.2. Проект «Анимационное поздравление с новым годом» в технике рисованной 

анимации. 

Этап 1. Принципы рисования маслом на стекле. 

Теория. «Ожившая живопись» Александра Петрова. Принципы рисования маслом по стеклу. 

Практика. Просмотр учебного фильма «В мастерской А.Петрова». Разработка короткого 
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поздравления с новым годом. Составление эскизов. 

Этап 2. Съемка мультфильма. 

Теория. Особенности освещения съемочной площадки при съемке на стекле. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 3. Монтаж мультфильма. 

Теория. Компьютерные переходы между кадрами. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 4. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.3. Проект мультфильма «Сказка о маме». 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Композиция сценария. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Принципы схематичного рисования персонажей в раскадровке с разных ракурсов. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой 

и использованием нетрадиционных техник лепки и рисования. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Основные принципы создания неподвижности фона, персонажей и декораций при 

съемке мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Оптимальное расстояние микрофона от актера во время записи звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Теория. Основные программы для воспроизведения видео на компьютере. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.4. Проект мультфильма «Свободная тема» 

Этап 1 . Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Повторение материала о видах конфликта в драматическом произведении. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Раскадровки известных мультфильмов. Аниматик. 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Теория. Эскизы персонажей известных мультфильмов. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с 

раскадровкой. Этап 4. Съемка мультфильма. 

Теория. Дополнительное съемочное оборудование в профессиональных студиях. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 
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Этап 5. Запись звука. 

Теория. Озвучивание фильмов в профессиональных студиях. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Использование программы Adobe After Effect для 

создания специальных эффектов в мультфильме. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.5. Проект мультфильма «В деревне» (не реализуется на группах для детей с ОВЗ). 

Этап 1. Разработка сюжета и сценария мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Теория. Тема и идея литературного произведения. Кульминация произведения. 

Практика. Разработка сценария для мультфильма. Выбор техники исполнения 

мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Теория. Раскадровки известных мультфильмов. Понятие «аниматик». 

Практика. Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой 

исполнения мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев, декораций, элемента фона. 

Практика. Упражнения по эскизированию персонажей известных мультфильмов. 

Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с раскадровкой. 

Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 

Практика. Монтаж снятых кадров. Создание специальных эффектов в мультфильме в 

программе Adobe After Effect. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.6. Проект мультфильма «Русская классика» (не реализуется на группах для детей 

с ОВЗ). 

Этап 1 . Выбор материала для мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Теория. Знакомство с рассказами-миниатюрами русских классиков. 

Практика. Чтение нескольких рассказов, выбор одного рассказа. Составление краткого 

сценария будущего мультфильма. Выбор техники исполнения мультфильма. 

Этап 2. Составление раскадровки. 

Практика. Определение основных сюжетных точек, темы и идеи произведение. 

Составление раскадровки мультфильма в соответствии с выбранной техникой исполнения 

мультфильма. 

Этап 3. Изготовление героев и декораций, элементов фона. 

Теория. Словесный портрет героев. Иллюстрации произведения. 

Практика. Изготовление героев и декораций, элементов фона в соответствии с 

раскадровкой. Этап 4. Съемка мультфильма. 

Практика. Съемка мультфильма по кадрам в соответствии с раскадровкой. 

Этап 5. Запись звука. 

Теория. Правила записи диалогов. 

Практика. Проведение кастинга среди желающих записать голос. Запись текста. 

Этап 6. Монтаж мультфильма. 
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Практика. Монтаж снятых кадров. Монтаж звука. Запись готового фильма. 

Этап 7. Просмотр и обсуждение мультфильма. 

Практика. Просмотр и обсуждение мультфильма. Заполнение зрительских карт и 

рефлексивных листов участниками проекта. Коллективное обсуждение итогов проекта: 

выявление достоинств и недостатков проекта. 

Тема 3.7. Проект «Мультифруктовый музей». 

Этап 1. Формирование фонда миниатюрного «Мультифруктового музея». 

Теория. Самые известные музеи мультфильмов в мире и их экспонаты. 

Практика. Изготовление из пластилина миниатюрных копий персонажей мультфильмов 

студии «Мастерская детской мультипликации», созданных за весь период обучения. 

Этап 2. Презентация музея. 

Теория. Основные правила составления и проведения экскурсии по музею. 

Практика. Презентация экспонатов, проведение экскурсии с рассказом о каждом экспонате. 

Коллективное обсуждение итогов проекта. 

Раздел 4. Организационно-диагностический Тема 4.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Теория. Вводное занятие. Повторение техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием, правила поведения на занятиях и переменах. 

Практика. Инструктаж по правилам поведения на занятиях. Планирование работы 

мастерской на учебный год. Знакомство с календарем конкурсных мероприятий. 

Составление индивидуального плана проектной деятельности на год. Оформление проектной 

папки. Входная диагностика. Анкета «Я и мультфильмы». 

Тема 4.2. Промежуточная диагностика. 

Практика. Анкетирование-тест «Мои успехи». 

Тема 4.3. Итоговое занятие. Итоговая диагностика. 

Практика. Презентация проектов, созданных в течение учебного года. Участие в итоговом 

мероприятии МБОУ ДО ГЦИР Фестивале интеллекта и творчества «Мы в Центре». 

Праздничное чаепитие: разговор о возможности развития в качестве юного 

мультипликатора. Коллективное подведение итогов обучения по программе. 

Итоговая диагностика. Анализ творческих работ. Анализ реализованных проектов. 

Рефлексивный лист «Чему я научился в Мультифрукте». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мастерская детской 

мультипликации». 3 год обучения 

№ 
Наименование раздела и темы Количество часов 

 Всего теория практика 

 Раздел 1. Мультфильм как вид искусства 12 2 10 

1.1 
Сценарий мультфильма: 36 драматических ситуаций 

Ж.Польти 
3 0 3 

1.2 Великие мультипликаторы. Русские мультипликаторы 5 1 4 

1.3 Великие мультипликаторы. Зарубежные мультипликаторы 4 1 3 

 Раздел 2. Технологии создания мультфильма 8 1 7 
2.1 Эксперимент «Делаем пластилин сами» 5 0,5 4,5 

2.2 Компьютерные спецэффекты при монтаже 3 0,5 2,5 

 Раздел 3. Мультпроекты 88 6 82 
3.1 Проект «Снова в школу» 16 1 15 

3.2 
Проект «Анимационное поздравление с новым годом» в 

технике рисованной анимации 
6 0,5 5,5 

3.3 Проект «Сказка о маме» 16 1 15 

3.4 Проект «Свободная тема» 16 0,5 15,5 

3.5 Проект «В деревне» 12 1 11 

3.6 Проект мультфильма «Русская классика» 16 1 15 
3.7 Проект «Мультифруктовый музей» 6 1 5 
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 Раздел 4. Организационно-диагностический 6 1 5 

4.1 Вводное занятие. Входная диагностика 3 1 2 

4.2 Промежуточная диагностика 1 0 1 

4.3 Итоговое занятие. Итоговая диагностика 2 0 2 

 Всего часов третий год обучения: 114 10 104 

 

2.2.3.9. Волонтерское движение 

1 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтерское движение» 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в программу. План работы 

объединения на год. Правила поведения на занятиях, в общественных местах. Форма 

одежды и внешний вид. Правила пожарной безопасности. Правила дорожного 

движения. 

2. Возникновение и развитие волонтёрского движения 

Теория. История волонтёрского движения, волонтёрские организации в прошлом и 

настоящем. Направления деятельности волонтёров. Социальное служение и социальная 

работа. Добровольчество и благотворительность. Волонтёрство в России.  

Практика. Практическая работа на выявление уровня начальной подготовки 

обучающегося. Занятие «Знакомство». Выборы актива. Установление контакта между 

обучающимися, беседа «Как можно знакомиться». Тесты на лидерские, организаторские 

способности, распределение по группам (направлениям). Разработка основных 

документов: кодекса волонтёра, положения об организации добровольной 

(волонтёрской) деятельности. Занятие «Учимся сотрудничать». Игра «Чувствуем друг 

друга», занятие с элементами тренинга «Умеем ли мы общаться» для развития навыков 

конструктивного взаимодействия и психологической готовности к сотрудничеству.  

3. Пропаганда волонтёрского движения 

Теория. Волонтёрство как институт формирования и развития социальной 

активности молодежи. Происхождение понятия «волонтёр»,  «доброволец». Общие 

принципы волонтёрской деятельности.  

 

Детские и молодёжные волонтёрские организации. Знакомство с опытом работы 

волонтёров. Кодекс добровольцев в России.  

Практика. Оформление информационного стенда «Волонтёрское движение». Сбор 

информации для стенда. У каждой состоявшейся личности есть Родина, у каждого 

гражданина-Отечество. Как строятся отношения со своей малой и большой Родиной, 

Отечеством, также должны строиться отношения гражданина со своим государством. 

Занятие «Когда я думаю о современной России...» Подготовка мероприятия, 

направленного на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота. Выпуск стенда «Ребята нашего двора». Оформление коллажа о 

деятельности волонтёрского объединения. Фотоотчёт. Подготовка отчёта о 

добровольческой работе волонтёров школы, документально подтверждающей 

проведение добровольческих акций.  

4. Формирование здорового образа жизни 

Теория. Планирование мероприятий. Распределение обязанностей. Знакомство с 

формами проведения волонтёрских мероприятий. Разъяснительная работа по 

пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактике социально - негативных 

явлений в подростковой и молодёжной среде. Алкоголь и закон. Встреча с инспектором 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). Контроль 
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чувств: умение принимать волевые решения и отказ от того, что уводит в сторону. 

Встреча со школьным психологом. 

Практика. Пропаганда ЗОЖ. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности; проведение спортивных соревнований, Дней здоровья «Мы за 

здоровый и спортивный образ жизни». Разработка агитационных буклетов, памяток, 

рекомендаций, презентаций о здоровом питании. «Международный день отказа от 

курения». Подготовка к акции: разработка памяток о вреде курения. Конкурс «Лучший 

сценарий социальной рекламы о вреде злоупотреблений ПАВ и популяции здорового 

образа жизни». Всемирный день борьбы со СПИДом. Подготовка к проведению 

мероприятия «По дорогам жизни». Разработка сценариев. Репетиции. Выступления. 

Влияние алкоголя на организм человека - встреча с наркологом. Разработка и 

проведение игр по профилактике алкогольной и никотиновой зависимости. Разработка и 

проведение мероприятий по профилактике компьютерной и игровой зависимости.  

5. Интерес к познанию и творчеству 

Теория. Планирование творческих мероприятий. Изучение сценариев к 

мероприятиям. Игровые технологии в работе волонтёра: игры - адаптации, игры с 

эстрады, игровая программа. Организация игровых переменок, детских праздников. 

Игры - кричалки. Познавательная игра. Коллективное творческое дело. 

Практика. «Добры молодцы и красны девицы» - мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества и 8 Марта. Организация театральных представлений, декламации стихов, 

чтение коротких рассказов (сопровождаемое показом слайдов и т. п.). Помощь в 

организации и проведении праздников. Организация игр и конкурсов для детей разных 

социальных групп. Создание методической папки, включающей разработки 

мероприятий, игр, конкурсов, игровых программ, сценариев. Международный день 

толерантности. Подготовка и проведение занятия о толерантном отношении друг к 

другу. Проведение Уроков доброты. Разработка презентации «Культура разных 

народов». Готовность восприятия явлений национальной жизни и межличностных 

отношений. 

6. Трудовая деятельность 

Теория. Обучение техническому мастерству волонтёров. Занятие «Узелки на 

память». Постановка актуальных для деятельности вопросов. Некоторые практические 

советы волонтёрам. Как говорить? Как слушать? Несколько важных правил работы с 

маленькими помощниками. Роль волонтёра в решении социальных проблем местного 

сообщества. 

Практика. Организация трудовой занятости, профориентационной работы: 

организация добровольческого труда по экологической очистке территорий, расчистка 

дорожек от снега, уход за домашними цветами, проведение генеральной уборки. 

Социальная акция. Разработка и проведение социальных акций.  

7. Социально-гражданская деятельность 

Теория. Общее понятие конфликта. Типы конфликтов. Уровни конфликта в 

организации. Конфликт цепей. Внутриличностный и межличностный конфликт. Стили 

разрешения межличностного конфликта. Сущность понятия «толерантность».  

Практика. Стратегическая игра «Поведение в конфликте». Аукцион идей «Как 

избежать конфликта». Использование тренировочных ролевых игр при рассмотрении 

следующих тем: «Проявление гибкости при разрешении конфликтов. Конструктивное 

разрешение конфликтов. Полезные способы разрешения конфликтов. Модели 

разрешения конфликтов. Обучение 

команды самостоятельному разрешению конфликтов».  

8. Общение и коммуникации 

Теория. Функции, средства, структура процесса общения. Вербальные и 
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невербальные средства общения. Обратная связь при общении. Открытость, 

искренность общения. Общение как коммуникация. Деловое общение и 

психологические аспекты переговорного процесса. Рефлексия индивидуальная и 

коллективная. Система построения устного выступления. Формы публичных 

выступлений. Умение убеждать. Практика. Тренинг уверенности в межличностных 

отношениях. Цель тренинга - научить обучающихся уверенному самоутверждению и 

отстаиванию своих прав в официальных и межличностных отношениях. Интерактивная 

игра «Умейте жить среди людей». Дискуссия «Добро пожаловать в человеческие 

джунгли». Деловая игра «Самопрезентация личных качеств». Подготовка и участие в 

конкурсе «Лучший оратор» («Самопрезентация», «Домашнее задание», «Блицтурнир»). 

9. Гражданская позиция и гражданская самоорганизация 

Теория. Гражданин, гражданское самосознание, гражданская позиция, гражданская 

самоорганизация, общественные объединения и организации. Роль волонтёра в решении 

социальных проблем местного сообщества. Объекты волонтёрской деятельности.  

Практика. Тест «Ориентирование в правовых понятиях». Приёмы проведения 

переговоров. Рассмотрение ситуаций из жизни с целью правильного подбора наиболее 

приемлемого решения. Организация социальных дел гражданско-патриотического 

направления. 

10. Социальное проектирование 

Теория. Учимся писать проекты. Виды проектов. Постоянная социальная помощь. 

Разовые социальные акции. Социальное взаимодействие. Проведение 

благотворительных, экологических и др. акций. Этапы подготовки и проведения.  

Практика. Сбор материалов к проекту. Как подготовиться к конкурсу социального 

проекта общественного объединения. Проектирование - технология организации работы 

по воплощению некой идеи. Занятие «Учимся сотрудничать». Развиваем навыки 

конструктивного взаимодействия и психологическую готовность к сотрудничеству. 

Формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, укрепление и 

развитие демократических норм жизни. Проект «Подари радость». Совместная работа 

волонтёров и молодёжи с ограниченными возможностями. Обучение техническому 

мастерству волонтёров. Учимся писать проекты. Сбор материалов к проекту. 

Журналистская работа (интервью, информационные встречи, размещение объявлений, 

рекламы), съёмка, монтаж, публичные выступления, открытые письма, выпуск брошюр, 

бюллетеней, отчётов, участие в разных мероприятиях, распространение листовок с 

информацией и раздаточные материалы (флаеры, постеры, сувениры и д.р.). Защита 

творческого проекта «Подари радость».  

Акция «Вырасти книгу». Сбор и отправка книг для детских домов, школ-интернатов 

и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оставшимся без попечения 

родителей.  

Акция «Территория добра».  

Акция «Забота». Помощь одиноким людям, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны, малообеспеченным. Организация и проведение акции ко Дню пожилого 

человека.  

Акция «Чистый город». Уборка территории школы. Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за чистый город».  

Акция «Подросток - подростку». Сбор и пересылка игрушек, книг для детских 

домов, школ-интернатов, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

оставшимся без попечения родителей.  

Международный «День птиц». Раздача бумажных журавликов с рассказом истории 

о журавлях. Призыв беречь природу.  

Акция «Георгиевская ленточка». «Спасибо деду за Победу». Празднование Дня 
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победы на городских площадках.  

«След войны в нашем доме». Творческо-поисковая работа. К истории и традициям 

семей обучающихся школы. Оформление фотоальбома. 

11. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение». 1 год обучения 

№ 

п/п Название разделов, тем 

Количество часов 
Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1   

2. 
Возникновение и развитие 

Волонтёрского движения 
10 6 

4 Практические 

работы 

3. 
Пропаганда волонтёрского 

движения 
10 2 8 

Практические 

работы 

4. Формирование здорового и 

спортивного образа жизни 

10 2 8 Разработка 

агитационных 

материалов. 

Проведение 

социальных 

акций 

5. 
Интерес к познанию и 

творчеству 
10 2 8 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

6. 

Трудовая деятельность 10 

2 8 

Разработка 

материалов, 

проведение 

социальных 

акций 
7. Социально-гражданская 

деятельность 

10 2 8 

Стратегические 

игры. 

Аукцион идей 

8. 
Общение и коммуникации 

10 2 
8 Тренинг. Дискуссия. 

Деловая игра. Конкурс 

9. 
Гражданская позиция и 

гражданская самоорганизация 
10 2 8 Тест 

10. 

Социальное проектирование 20 

5 

15 Подготовка и защита 

проектов. Социальные 

акции 

11. Заключительное занятие 1  1 Дискуссия 

 Итого: 102 26 76  

 

2 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтерское движение» 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. План работы объединения на год. Правила 

поведения на занятиях, в общественных местах. Форма одежды и внешний вид. Правила 

пожарной безопасности. Правила дорожного движения.  

2. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения 

Теория. Деятельность общественного объединения волонтёров. Формы 
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осуществления волонтёрской деятельности: организация, объединение. Устав 

общественного объединения. Цели и задачи деятельности. Актив объединения. Ресурсы 

и организация обеспечения деятельности объединения. Управление волонтёрской 

деятельностью. 

Практика. Как создать волонтёрский (добровольческий) отряд. Положение о работе 

волонтёрского отряда. Символика. Традиции. Законы волонтёра. Личная книжка 

волонтёра. Функции управления волонтёрской деятельностью: планирование, 

организация. Контроль, анализ и оценка эффективности волонтёрской деятельности. 

Критерии и показатели результативности волонтёрской работы.  

3. Работа волонтёров по пропаганде здорового и спортивного образа жизни 

Теория. Сопротивление групповому давлению. Наркомания: понятие симптомы, 

последствия. 

Практика. Подбор положительных примеров и образцов активной 

жизнедеятельности известных спортсменов. Организация встреч со спортсменами, 

проведение ими мастер-классов. Разработка и проведение открытого занятия по 

профилактике наркотической зависимости. ВИЧ- инфекция. ВИЧ и СПИД. Механизм 

развития ВИЧ-инфекции в организме человека. Версии о происхождении ВИЧ. Способы 

передачи. Знакомство с ежегодной акцией «Всемирный день борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита». Разработка агитационных плакатов, буклетов, 

памяток, рекомендаций, презентаций о здоровом и спортивном образе жизни.  

4. «Информационные технологии в работе волонтёра» 

Теория. Новостная статья. Структура новостной статьи.  Пресс-релиз. Практикум: 

анализ новостных статей. Написание новостной статьи о недавно прошедшем 

мероприятии. Взаимодействие организаций с объектами внешней среды. Деловое 

письмо. Структура делового письма. Практика. Информационный буклет. Правила по 

составлению информационного буклета, листовки. Презентация. Как составить 

агитационную презентацию. Написание делового письма. Понятие социальной рекламы. 

Социальный плакат. Как придумать хороший слоган. Технология социальной рекламы. 

Ошибки в социальной рекламе. Социальный видеоролик. Технология создания 

видеоролика. Обучение работы в программе Movie Maker. Практикум «Работа над 

созданием видеоролика». 

5. Технологии социальной работы с молодёжью 

Теория. Понятие, цели, формы работы. Особенности дискуссии как формы 

групповой работы. Этапы проведения: подготовительный, основной, заключительный. 

Правила организации на каждом этапе. Нормы поведения в группе. Формы проведения 

дискуссии. 

Практика. Дискуссия. Упражнение Джеффа. Дискуссионные качели (Н.Е.  

Щуркова). Социальный театр. Этапы создания социального театра. Импровизация. 

Создание послания. Конкурс мини социальных пьес. Социальный ролик. Создание 

социальных роликов. Мультимедийное оформление.  

6. Основы социального проектирования и проведения социальных дел 

Теория. Социальная акция. Основы социального проектирования. 

Характеристика основных компонентов социального проекта: цель, задачи, 

актуальность, содержание, ресурсы, бюджет.  

Практика. Проведение благотворительных, экологических социальных акций.

 Социальный проект. Этапы социального проектирования. 

Разработка социальных проектов, их реализация.  

7. Специальная подготовка волонтёров 

Теория. Подростковый возраст и его особенности. Границы подросткового возраста. 
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Особенности физического и психического развития, эмоций. Новообразования возраста, 

«Я» подростка, формирование мировоззрения, подростковые реакции на 

действительность. Технология общения и работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Технология общения и работы с пожилыми людьми.  

Практика. Сбор информации о людях и организациях по взаимодействию. 

Вовлечение новых участников. Планирование акций, адресных добрых дел. Помощь 

ветеранам и пожилым людям. Трудовая помощь пожилым людям. Организация встреч и 

концертов. Помощь детским домам-интернатам. Организация выездов. Проведение 

игровых программ, мастер-классов. Знакомство с программой ДИМСИ «Большие братья 

- Большие сестры» («Диалог индивидуальностей»). Проведение мастер-классов, 

игровых программ для подростков «группы риска». Обсуждение повести JI. Улицкой 

«Бумажная победа». Просмотр и обсуждение документального фильма «Форпост». 

Организация досуговых программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

8. Лидерство в волонтёрском объединении 

Теория. Лидер. Типы лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили 

лидерства. Лидерские способности. Диагностика лидерских способностей. 

Неформальное и формальное лидерство. Рефлексия. Понятие. Рефлексия дня. Рефлексия 

своего состояния. Рефлексия себя. Вопросы для рефлексии. 

Практика. Составление сценария. Изготовление пригласительных. Подготовка к 

участию в конкурсе (на выбор). Организация и проведение акций к Международным 

дням и акциям. Проведение агитационных программ, акций. Организация коллективных 

творческих дел, ролевых игр. Оформление сцены для проведения мероприятия.  

9. Формирование гражданской активности 

Теория. Гражданин, гражданское самосознание, гражданская позиция, гражданская 

самоорганизация, общественные объединения и организации. Правовые нормы. Их 

отличие от других социальных норм. Роль волонтёра в решении социальных проблем 

местного сообщества. Объекты волонтёрской деятельности. Поиск и выявление 

социальных проблем. Практика. Дискуссия: «Что такое правильное поведение?» 

Приёмы проведения переговоров. Рассмотрение ситуаций из жизни с целью 

правильного подбора наиболее приемлемого решения. Организация социальных дел 

гражданско-патриотического направления. Организация встреч с участниками боевых 

действий в Афганистане, Чечне.  

10. Развитие молодёжных инициатив в процессе социального взаимодействия 

Теория. Сущность понятия «толерантность». Толерантное общение. «Друзей не 

ищут, их творят...». Осознание дружбы как жизненной ценности. Направления 

волонтёрской деятельности.  

Практика. Игра-диспут «Толерантное отношение к определённым слоям общества». 

КТД «Пять добрых дел». Социальные связи. Взаимодействие с молодёжными 

организациями и другими объединениями в решении проблем социума. Вовлечение 

подростков в общественную жизнь через реализацию социальных проектов,  социальных 

акций, флешмобов, деловых, ролевых, квест-игр, организацию и проведение встреч с 

интересными людьми, мастер-классы. Организация детских праздников. Проведение 

детской игровой программы в День защиты детей.  

11. Заключительное занятие  

Теория. Подведение итогов. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение». 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1   

2. 
Организационные вопросы 

деятельности добровольческого 

объединения 

10 6 4 
Разработка 

документации 

3. 

Работа волонтеров по пропаганде 

здорового и спортивного образа 

жизни 

10 2 8 Открытые занятия 

4. 
Информационные технологии в 

работе волонтёра 
10 2 8 

Разработка 

агитационной 

документации. 

Подготовка Видеоролика 

5. 
Технологии социальной работы с 

молодёжью 
10 2 8 

Дискуссия. Подготовка 

Социального ролика 

6. 
Основы социального проектирования 

и проведения социальных дел 
10 2 8 

Проведение 

благотворительных, 

Экологических 

социальных 

акций 

 

7. Специальная подготовка волонтёров 10 2 8 

Проведение мастер-

классов, игровых 

программ для 

подростков 

8. 
Лидерство в волонтёрском 

объединении 
10 2 8 

Агитационные 

программы, акции. 

Конкурс  

9. 
Формирование гражданской 

активности 
10 2 8 Дискуссии 

10. 

Развитие молодежных инициатив в 

процессе социального 

взаимодействия 

20 5 15 

Игра-диспут. 

Игровая программа. 

Социальные акции 

11. Заключительное занятие 1  1  

Итого: 102 26 76  

 

2.2.3.10. Робототехника 

1 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

Раздел 1.Введение в робототехнику 

Тема 1.1.Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения 

Теория. Применение роботов в современном мире. Что такое робот? Виды современных 

роботов. Идея создания роботов. История робототехники. Соревнования роботов. Правила 

поведения обучающихся в компьютерном классе, соблюдение мер противопожарной 

безопасности. Правила работы с наборами Lego Education WeDo и его комплектующими. 

Тема 1.2Сборка и программирование 

Теория. Понятия «Робот», «Модель», «Программа». Основные приемы работы в 

программном обеспечении (далее - ПО) Lego Education WeDo. Блоки рабочей палитры. 
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Практика. Знакомство с конструктором Lego Education WeDo и его 

комплектующими деталями. Выполнение теста. 

Раздел 2. Первые шаги 

Тема 2.1. Мотор и ось 

Теория. Понятие «Мотор». Функции мотора. Направление вращения мотора (по 

часовой стрелке или против часовой) и его мощность. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Мотор и ось». 

Создание первой программы вращения мотора. Сбор модели 

«Вентилятор» и создание программ для работы модели. 

Тема 2.2. Передача 

Теория. Понятия «Зубчатое колесо», «Передача». Функции зубчатых колес. 

Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Передачи». Создание для работы модели. 

Тема 2.3. Холостая передача 

Теория. Понятие «Холостое зубчатое колесо». Функции промежуточного зубчатого 

колеса. Особенности вращения зубчатых колес. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Холостая передача». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.4. Понижающая и повышающая передача 

Теория. Понятия «Ведущее зубчатое колесо» и «Ведомое зубчатое колесо». Влияние 

размера колеса на скорость вращения. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей «Понижающая 

передача» и «Повышающая передача». Создание программ для работы моделей. 

Тема 2.5. Датчик наклона 

Теория. Принцип работы датчика наклона. Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программ для работы с 

датчиком наклона. 

Тема 2.6. Ременная передача. Шкив 

Теория. Понятие «Ременная передача». Понятия «шкив» и «ремень». Назначение. 

Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Шкивы и ремни». 

Создание программ для работы модели. 

Тема 2.7.Перекрёстнаяременная передача 

Теория. Понятие «Перекрестная ременная передача». Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Перекрестный 

ремень». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.8.Повышение и понижение скорости движения шкивов 

Теория. Повышение и понижение скорости движения шкивов. Применение. 

Сравнение поведения шкивов при повышении и понижении скорости. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей «Понижение 

скорости» и «Повышение скорости». Создание программ для работы моделей. 

Тема 2.9.Датчик движения 

Теория. Принцип работы датчика движения. Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программ для работы с 

датчиком движения. 

Тема 2.10. Коронное зубчатое колесо 

Теория. Понятие и функции коронного зубчатого колеса. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Коронная шестерня». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.11. Червячная зубчатая передача 
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Теория. Использование комбинации 24-зубого колеса и червячного колеса. Функции 

червячного колеса. Функции зубчатого колеса. Влияние количества зубьев шестерни и 

диаметра шкива на скорость движения. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Червячная шестерня». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.12. Кулачок 

Теория. Принцип использования кулачка. Назначение. Применение. Колебательное 

движение колеса и его оси. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Кулачок». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.13. Рычаг 

Теория. Понятие механизма «Рычаг». Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Рычаг». Создание 

программ для работы модели. 

Тема 2.14. Блок «Цикл»  

Теория. Понятие «Цикл». Отличие работы блока «Цикл со входом» от блока «Цикл 

без входа». 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Цикл». 

Тема 2.15. Блок «Экран» 

Теория. Функции блока «Экран». Применение программы счета. «Прибавить к 

экрану». «Вычесть из экрана». Применение программы прямого и обратного счета. 

Практика. Выполнение практического задания. Составление программы с 

использованием блока «Экран». Изменение цифровых значений в изучаемых блоках. 

Тема 2.16. Блок «Начать при получении письма» 

Теория. Функции блока «Начать при получении письма». 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Начать при получении письма». Запуск нескольких программ. 

Тема 2.17. Маркировка 

Теория. Понятие «Маркировка». Функции маркировки. Допустимое количество 

одновременного подключения моторов и датчиков. 

Практика. Выполнение практического задания. Подключение к Lego- коммутатору 

нескольких моторов и датчиков. Создание программ с использованием блока «Маркировка». 

Выполнение теста по изученному материалу. 

Раздел 3. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Забавные механизмы» 

Тема 3.1. Модель «Танцующие птицы» 

Теория. Знакомство с моделью «Танцующие птицы». Изучение процесса передачи 

движения и преобразования энергии в модели. Анализ влияния смены ремня на направление 

и скорость движения модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Танцующие птицы». 

Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 3.2.Модель «Умная вертушка» 

Теория. Знакомство с моделью «Умная вертушка». Изучение зубчатой передачи и 

установление взаимосвязи между параметрами зубчатого колеса и продолжительностью 

вращения волчка. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Умная вертушка». 

Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 3.3. Модель «Обезьяна-барабанщица» 

Теория. Знакомство с моделью «Обезьяна-барабанщица». Изучение рычажного 

механизма и влияние конфигурации кулачкового механизма на ритм барабанной дроби. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 
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«Обезьяна-барабанщица». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Изготовление барабанов из разных материалов. 

Раздел 4. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Звери» 

Тема 4.1. Модель «Голодный аллигатор» 

Теория. Знакомство с моделью «Голодный аллигатор». Изучение систем шкивов, 

ремней и механизма замедления, работающих в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Голодный аллигатор». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 4.2. Модель «Рычащий лев» 

Теория. Знакомство с моделью «Рычащий лев». Ознакомление с работой коронного 

зубчатого колеса в этой модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Рычащий лев». 

Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 4.3.Модель «Порхающая птица» 

Теория. Знакомство с моделью «Порхающая птица». Изучение рычажного 

механизма, работающего в данной модели. 

Практика. Открытое занятие. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Порхающая птица». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Раздел 5. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Футбол» 

Тема 5.1. Модель «Нападающий» 

Теория. Знакомство с моделью «Нападающий». Изучение системы рычагов, 

работающих в модели. Предварительная оценка и измерение дальности удара в сантиметрах. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Нападающий». Создание программы для работы модели. Изготовление мишени, 

соревнование моделей. 

Тема 5.2. Модель «Вратарь» 

Теория. Знакомство с моделью «Вратарь». Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение систем шкивов и ремней, работающих в модели. 

Сила трения в работе модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Вратарь». Создание программы для работы модели. Рефлексия. Соревнование ранее 

созданных моделей. 

Тема 5.3. Модель «Ликующие болельщики» 

Теория. Знакомство с моделью «Ликующие болельщики». Изучение кулачкового 

механизма, работающего в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Ликующие болельщики». Создание программы для работы модели. Рефлексия. Создание 

макета «Футбольный матч». 

Раздел 6. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Приключения» 

Тема 6.1. Модель «Спасение самолета» 

Теория. Знакомство с моделью «Спасение самолета». Изучение процесса передачи 

движения и преобразования энергии в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Спасение самолета». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 6.2. Модель «Спасение от великана» 

Теория. Знакомство с моделью «Спасение от великана». Изучение 

работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Спасение от 

великана». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 6.3. Модель «Непотопляемый парусник» 
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Теория. Знакомство с моделью «Непотопляемый парусник». Изучение зубчатых 

колёс и понижающей зубчатой передачи, работающих в данной модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Непотопляемый 

парусник». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Раздел 7. Создание индивидуальных творческих проектов 

Тема 7.1. Разработка и создание собственной модели из конструктора LEGO Education 

WeDo 

Теория. Выбор темы и подготовка плана реализации собственного творческого 

проекта Создание эскиза собственной модели. Обсуждение эскиза. Измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели. 

Практика. Выполнение зачетной работы. Конструирование (сборка) и 

программирование собственных механизмов и моделей с помощью набора Lego Education 

WeDo, составление технологической карты и технического паспорта модели. 

Тема 7.2.Выставкаработ обучающихся 

Практика. Оформление выставки авторских работ. Презентация и демонстрация 

моделей, выполненных обучающимися. 

Раздел 8. Итоговое занятие. Мини-соревнования 

Практика. Итоговый контроль. Участие в мини-соревнованиях по сборке и 

программированию моделей Lego Education WeDo. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

№ Название раздела / темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего теория практ

ика 

1. Введение в робототехнику 3 2 1  

1.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила 

поведения 

1 1 -  

1.2. Сборка и программирование 2 1 1 Текущий контроль. 

Тест 

2. Первые шаги 34 17 17  

2.1. Мотор и ось 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.2. Передача 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

2.3. Холостая передача 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.4. Понижающая и повышающая 

передача 

2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.5. Датчик наклона 2 1 1 Текущий контроль. 
Практическое 

задание. 

2.6. Ременная передача. Шкив 2 1 1 Текущий контроль. 
Практическое 

задание. 

2.7. Перекрёстная ременная передача 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

2.8. Повышение и понижение скорости 

движения шкивов 

2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 
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2.9. Датчик движения 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

2.10. Коронное зубчатое колесо 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.11. Червячная зубчатая передача 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.12. Кулачок 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.13. Рычаг 2 1 1 Текущий контроль. 
Практическое 

задание. 

2.14. Цикл 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

2.15. Блок «Экран» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

2.16. Блок «Начать при получении 

письма» 

2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

2.17. Маркировка 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. Тест. 

3. Моделирование и конструирование. 
Комплекты заданий раздела «Забавные 

механизмы» 

6 3 3  

3.1. Модель «Танцующие птицы» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

3.2. Модель «Умная вертушка» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

3.3. Модель «Обезьяна- барабанщица» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

4. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Звери» 

6 3 3  

4.1. Модель «Голодный аллигатор» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

4.2. Модель «Рычащий лев» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

4.3. Модель «Порхающая птица» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

5. Моделирование и конструирование. 
Комплекты заданий раздела «Футбол» 

6 3 3  

5.1. Модель «Нападающий» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

5.2. Модель «Вратарь» 2 1 1 Текущий контроль. 

Практическое 
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задание. 

5.3. Модель «Ликующие болельщики» 2 1 1 Текущий контроль. 
Практическое 

задание. 

6. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела 
«Приключения» 

6 3 3  

6.1. Модель «Спасение самолета» 2   Текущий контроль. 

Практическое 
задание. 

6.2. Модель «Спасение от великана» 2   Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

6.3. Модель «Непотопляемый парусник» 2   Текущий контроль. 

Практическое 

задание. 

7. Создание индивидуальных творческих 
проектов 

11 1 10  

7.1. Разработка и создание собственной 

модели из конструктора Lego 

Education WeDo 

9 1 8 Текущий контроль. 

Зачетное задание 

7.2 Выставка работ 2  2 Текущий 

контроль. Выставка 
 ИТОГО 72 32 40  

 

2 год обучения 

Содержание курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

Раздел 1.Введение в робототехнику 

Тема 1.1.Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения 

Теория. Применение роботов в современном мире. Что такое робот? Виды современных 

роботов. Идея создания роботов. История робототехники. Соревнования роботов. Правила 

поведения обучающихся в компьютерном классе, соблюдение мер противопожарной 

безопасности. Правила работы с наборами Lego Education WeDo и его комплектующими. 

Тема 1.2Сборка и программирование 

Теория. Понятия «Робот», «Модель», «Программа». Основные приемы работы в 

программном обеспечении (далее - ПО) Lego Education WeDo. Блоки рабочей палитры. 

Практика. Знакомство с конструктором Lego Education WeDo и его 

комплектующими деталями. Выполнение теста. 

Раздел 2. Первые шаги 

Тема 2.1. Мотор и ось 

Теория. Понятие «Мотор». Функции мотора. Направление вращения мотора (по 

часовой стрелке или против часовой) и его мощность. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Мотор и ось». 

Создание первой программы вращения мотора. Сбор модели 

«Вентилятор» и создание программ для работы модели. 

Тема 2.2. Передача 

Теория. Понятия «Зубчатое колесо», «Передача». Функции зубчатых колес. 

Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Передачи». Создание для работы модели. 

Тема 2.3. Холостая передача 

Теория. Понятие «Холостое зубчатое колесо». Функции промежуточного зубчатого 

колеса. Особенности вращения зубчатых колес. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Холостая передача». Создание программ для работы модели. 
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Тема 2.4. Понижающая и повышающая передача 

Теория. Понятия «Ведущее зубчатое колесо» и «Ведомое зубчатое колесо». Влияние 

размера колеса на скорость вращения. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей «Понижающая 

передача» и «Повышающая передача». Создание программ для работы моделей. 

Тема 2.5. Датчик наклона 

Теория. Принцип работы датчика наклона. Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программ для работы с 

датчиком наклона. 

Тема 2.6. Ременная передача. Шкив 

Теория. Понятие «Ременная передача». Понятия «шкив» и «ремень». Назначение. 

Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Шкивы и ремни». 

Создание программ для работы модели. 

Тема 2.7.Перекрёстнаяременная передача 

Теория. Понятие «Перекрестная ременная передача». Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Перекрестный 

ремень». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.8.Повышение и понижение скорости движения шкивов 

Теория. Повышение и понижение скорости движения шкивов. Применение. 

Сравнение поведения шкивов при повышении и понижении скорости. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей «Понижение 

скорости» и «Повышение скорости». Создание программ для работы моделей. 

Тема 2.9.Датчик движения 

Теория. Принцип работы датчика движения. Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программ для работы с 

датчиком движения. 

Тема 2.10. Коронное зубчатое колесо 

Теория. Понятие и функции коронного зубчатого колеса. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Коронная шестерня». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.11. Червячная зубчатая передача 

Теория. Использование комбинации 24-зубого колеса и червячного колеса. Функции 

червячного колеса. Функции зубчатого колеса. Влияние количества зубьев шестерни и 

диаметра шкива на скорость движения. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Червячная шестерня». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.12. Кулачок 

Теория. Принцип использования кулачка. Назначение. Применение. Колебательное 

движение колеса и его оси. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Кулачок». Создание программ для работы модели. 

Тема 2.13. Рычаг 

Теория. Понятие механизма «Рычаг». Назначение. Применение. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Рычаг». Создание 

программ для работы модели. 

Тема 2.14. Блок «Цикл»  

Теория. Понятие «Цикл». Отличие работы блока «Цикл со входом» от блока «Цикл 

без входа». 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Цикл». 

Тема 2.15. Блок «Экран» 
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Теория. Функции блока «Экран». Применение программы счета. «Прибавить к 

экрану». «Вычесть из экрана». Применение программы прямого и обратного счета. 

Практика. Выполнение практического задания. Составление программы с 

использованием блока «Экран». Изменение цифровых значений в изучаемых блоках. 

Тема 2.16. Блок «Начать при получении письма» 

Теория. Функции блока «Начать при получении письма». 

Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Начать при получении письма». Запуск нескольких программ. 

Тема 2.17. Маркировка 

Теория. Понятие «Маркировка». Функции маркировки. Допустимое количество 

одновременного подключения моторов и датчиков. 

Практика. Выполнение практического задания. Подключение к Lego- коммутатору 

нескольких моторов и датчиков. Создание программ с использованием блока «Маркировка». 

Выполнение теста по изученному материалу. 

Раздел 3. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Забавные механизмы» 

Тема 3.1. Модель «Танцующие птицы» 

Теория. Знакомство с моделью «Танцующие птицы». Изучение процесса передачи 

движения и преобразования энергии в модели. Анализ влияния смены ремня на направление 

и скорость движения модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Танцующие птицы». 

Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 3.2.Модель «Умная вертушка» 

Теория. Знакомство с моделью «Умная вертушка». Изучение зубчатой передачи и 

установление взаимосвязи между параметрами зубчатого колеса и продолжительностью 

вращения волчка. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Умная вертушка». 

Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 3.3. Модель «Обезьяна-барабанщица» 

Теория. Знакомство с моделью «Обезьяна-барабанщица». Изучение рычажного 

механизма и влияние конфигурации кулачкового механизма на ритм барабанной дроби. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Обезьяна-барабанщица». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Изготовление барабанов из разных материалов. 

Раздел 4. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Звери» 

Тема 4.1. Модель «Голодный аллигатор» 

Теория. Знакомство с моделью «Голодный аллигатор». Изучение систем шкивов, 

ремней и механизма замедления, работающих в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Голодный аллигатор». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 4.2. Модель «Рычащий лев» 

Теория. Знакомство с моделью «Рычащий лев». Ознакомление с работой коронного 

зубчатого колеса в этой модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Рычащий лев». 

Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 4.3.Модель «Порхающая птица» 

Теория. Знакомство с моделью «Порхающая птица». Изучение рычажного 

механизма, работающего в данной модели. 

Практика. Открытое занятие. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Порхающая птица». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Раздел 5. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Футбол» 
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Тема 5.1. Модель «Нападающий» 

Теория. Знакомство с моделью «Нападающий». Изучение системы рычагов, 

работающих в модели. Предварительная оценка и измерение дальности удара в сантиметрах. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Нападающий». Создание программы для работы модели. Изготовление мишени, 

соревнование моделей. 

Тема 5.2. Модель «Вратарь» 

Теория. Знакомство с моделью «Вратарь». Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение систем шкивов и ремней, работающих в модели. 

Сила трения в работе модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Вратарь». Создание программы для работы модели. Рефлексия. Соревнование ранее 

созданных моделей. 

Тема 5.3. Модель «Ликующие болельщики» 

Теория. Знакомство с моделью «Ликующие болельщики». Изучение кулачкового 

механизма, работающего в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Ликующие болельщики». Создание программы для работы модели. Рефлексия. Создание 

макета «Футбольный матч». 

Раздел 6. Моделирование и конструирование. 

Комплекты заданий раздела «Приключения» 

Тема 6.1. Модель «Спасение самолета» 

Теория. Знакомство с моделью «Спасение самолета». Изучение процесса передачи 

движения и преобразования энергии в модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Спасение самолета». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 6.2. Модель «Спасение от великана» 

Теория. Знакомство с моделью «Спасение от великана». Изучение 

работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Спасение от 

великана». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Тема 6.3. Модель «Непотопляемый парусник» 

Теория. Знакомство с моделью «Непотопляемый парусник». Изучение зубчатых 

колёс и понижающей зубчатой передачи, работающих в данной модели. 

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Непотопляемый 

парусник». Создание программы для работы модели. Рефлексия. 

Раздел 7. Создание индивидуальных творческих проектов 

Тема 7.1. Разработка и создание собственной модели из конструктора LEGO Education 

WeDo 

Теория. Выбор темы и подготовка плана реализации собственного творческого 

проекта Создание эскиза собственной модели. Обсуждение эскиза. Измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели. 

Практика. Выполнение зачетной работы. Конструирование (сборка) и 

программирование собственных механизмов и моделей с помощью набора Lego Education 

WeDo, составление технологической карты и технического паспорта модели. 

Тема 7.2.Выставкаработ обучающихся 

Практика. Оформление выставки авторских работ. Презентация и демонстрация 

моделей, выполненных обучающимися. 

Раздел 8. Итоговое занятие. Мини-соревнования 

Практика. Итоговый контроль. Участие в мини-соревнованиях по сборке и 

программированию моделей Lego Education WeDo. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

№ Названия раздела/темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

и контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в робототехнику 2 2 -  

1.1. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности и правила поведения 
1 1   

1.2. 

Значение роботов в жизни человека. 

Краткий обзор пройденного 

материала 

1 1   

2. 

Основы 

программирования и 

компьютерной логики. 

Программирование робота 

20 10 10  

2.1. Алгоритм. Линейный алгоритм 2 1 1 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.2. 

Моторы. Подключение моторов. 

Программирование движений по 

различным траекториям 

2 1 1 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.3. Перемещение объекта роботом 2 1 1 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.4. Датчики 2 1 1 
Текущий контроль. 

Практикум 

2.5. Датчик касания 1 0,5 0,5 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.6. Датчик цвета 1 0,5 0,5 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.7. Ультразвуковой датчик 1 0,5 0,5 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.8. Гироскопический датчик 1 0,5 0,5 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.9. Инфракрасный датчик 2 1 1 

Текущий контроль. 

Практическое 

задание 

2.10. Режимы регистрации данных 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

2.11. Алгоритм ветвления 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 
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2.12. Циклический алгоритм 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3. 
Сборка 

роботизированных систем 
12 6 6  

3.1. 
Использование нескольких видов 

датчиков в модели робота 
2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.2. Движение по линии 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.3. Балансирующие роботы 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.4. Шагающие роботы 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.5. 
Управление роботом с помощью 

внешних воздействий 
2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

3.6. Ориентация на местности 2 1 1 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4. 

Моделирование и 

конструирование. Комплект 

заданий раздела «Парк 

развлечений» 

9 3 6  

4.1. Модель «Линия финиша» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.2. Модель «Колесо обозрения» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

4.3. Модель «Карусель» 3 1 2 

Промежуточный 

контроль. Открытое 

занятие 

5 

Моделирование и 

конструирование. Комплект 

заданий раздела 

«Стройплощадка» 

9 3 6  
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5.1. Модель «Разводной мост» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

5.2. Модель «Вилочный погрузчик» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

5.3. Модель «Башенный кран» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6 

Моделирование и 

конструирование. Комплект 

заданий раздела «Транспорт» 

9 3 6  

6.1. Модель «Автомобиль» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.2. Модель «Вертолет» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

6.3. Модель «Вездеход» 3 1 2 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

7. 
Создание индивидуальных 

творческих проектов 
7 1 4  

7.1. 

Разработка и создание собственной 

модели из конструктора Lego 

Education WeDo 

5 1 4 

Текущий 

контроль. 

Зачетная 

работа 

7.2. Выставка работ обучающихся 2  2 
Текущий 

контроль. 

Выставка 
 ИТОГО 68 28 40  

 

2.2.4. Рабочая программа воспитания 

 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка   

 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

а также решение проблем гармоничного вхождения воспитанников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «Школа-детски сад № 18» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  
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Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

-формировать у них основы российской идентичности;  

-готовность к саморазвитию;  

-мотивацию к познанию и обучению;  

-ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

-активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

Данная программа воспитания включает следующие модули:  

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2.  «Классное руководство» 

3. «Школьный урок» 

4. «Курсы внеурочной деятельности» 

5. «Работа с родителями» 

6. «Детские общественные объединения» 

7.  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

8. «Организация предметно-эстетической среды».  

 

1.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-детский сад № 

18» расположена на территории Красюковского сельского поселения Октябрьского района 

Ростовской области в х.Яново-Грушевский. Численность обучающихся (более 150 чел.), 

относящихся к микрорайону школы,  

 Школа имеет развитые партнёрские связи с МБОУ СОШ № 62, СДК х. Яново-

Грушевский, сельской библиотекой, органами местной власти, с которыми реализует 

различные совместные программы и мероприятия, направленные на совершенствование 

социокультурной среды, повышение эффективности образовательной деятельности, 

поддержку социально значимой деятельности обучающихся.  

Процесс воспитания в МБОУ «Школа-детский сад № 18» основывается на следующих 

принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа-детский сад № 18» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и воспитанников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие воспитанников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

1.3. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

воспитанников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Школа-детский сад № 

18» – личностного развития воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

уделяется чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



229 
 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в МБОУ «Школа-детский сад № 18» используются следующие формы 

работы:  

На внешкольном уровне:  

1. социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

1.1. патриотические акции:  

- «Окна Победа»,  

- «Бессмертный полк» 

- «Георгиевская ленточка» 

1.2. экологические: 

- «Сдай макулатуру - спаси дерево» 

- «День птиц» 

1.3. социальные акции: 

- «Соберем ребенка в школу» благотворительной направленности, оказание помощи в 

подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении (сбор канцелярских принадлежностей, школьной одежды, 

обуви); и др. 

На школьном уровне: 
1. общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) – 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 
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дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по 

школьному календарю событий и в которых участвуют все классы школы: 

- «Праздник знаний» 

- «День матери» 

- «Новый год» 

- «День Защитника Отечества» 

- «День учителя»  

-«День Победы» 

- «Праздник последнего школьного звонка»  

2. торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- «Посвящение в первоклассники» 

- «Посещение в пешеходы»  

3. театрализованные выступления педагогов, родителей и воспитанников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни воспитанников и 

учителей:  

- «С праздником, учителя!» 

- «Голубой огонек» 

 4. спортивные КТД: спартакиады, фестивали, состязания, веселые старты, День 

здоровья, зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на местности,  

5. церемонии награждения (по итогам года) воспитанников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу;  

На уровне классов: на уровне дошкольного и начального общего образования 

совместная направленная деятельность педагога и обучающихся заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных 

лиц. На уровне основного общего образования: 

– через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности 

отдельным представителям классного самоуправления;  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и др.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

- работу с классом;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе, специалистами (педагогом-

психологом, учителем логопедом);  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  

- инициирование и поддержка участия детей в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности) 

- проведение классных часов: 

 как часов плодотворного и доверительного общения педагога и воспитанников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения 

 тематических (согласно плану классного руководителя, посвященных юбилейным 

датами, событию в классе, в городе, стране), способствующих расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и по любить свою Родину;  

игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации 

проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющих решать спорные вопросы;  

организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением детей в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка: 

 через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса;  

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе, с узкими специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом):  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на воспитанников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями обучающихся или их 

законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

- помощь родителям воспитанников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания воспитанников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

- привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении 

Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.);  

- побуждение воспитанников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
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учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся»;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

- привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию воспитанников;  

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в парах, которые учат воспитанников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности воспитанников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

 

2.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 
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видов деятельности:  

Познавательная деятельность – направлена на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество – деятельность, создающая благоприятные условия для 

раскрытия их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения воспитанников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение – направлено на воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность - направлена на воспитание у 

воспитанников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности воспитанников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность - направлена на физическое развитие 

воспитанников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых.  

Игровая деятельность - направлена на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала воспитанников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

 

2.5. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Воспитательные возможности этого модуля реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями воспитанников;  

- биологические и экологические экскурсии, организуемые учителями углубленного 

изучения произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.  

 

2.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания,  

- пропаганда психолого-педагогических знаний,  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом,  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями воспитанников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На уровне школы:  

- общешкольный родительский комитет (Совет родителей) участвующий в 
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управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания воспитанников;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, логопедов, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На уровне классов:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации;  

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

2.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Детское общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе общественного объединения.  

В МБОУ «Школа-детский сад № 18» действует Детское общественное объединение 

«ЛиК» (лидер и команда). Оно объединяет в себе следующие направления: 

1. ЮИД (юный инспектор движения); 

2. ДЮП (дружина юных пожарных) 

3. «Забота» (волонтерское движение); 

4. РДШ (российское движение школьников – действует на основании собственного 

Устава Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации) 

 

2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.).  

- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
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их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

- Проекты «Зеленый двор» и «День птиц»: озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, доступных для дошкольников и 

школьников разных возрастных категорий, в рамках проекта «День птиц» изготавливаются 

кормушки для птиц и скворечники. 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий. Это и создание фотозоны к традиционным школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п). В 

рамках этого направления организуется проект «Окна Победы». 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметноэстетической среды. Проект «Открытая библиотека» предполагает оформление 

школьного пространства для свободного книгообмена, когда все желающие (дети, родители 

и педагоги) могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать для чтения 

любые другие. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по модулям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

воспитанников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

3.1.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе, заместителем директора по методической и  

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей, административных совещаниях или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

3.1.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей, административных совещаниях или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МБОУ школа-детский сад № 18 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
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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 МБОУ школа-детский сад № 18 предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

- 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: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
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ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

 

 

Характеристика содержания Ответственные 

Диагностическая работа 

-   выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования. 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

социальный педагог 

учитель-логопед 

Коррекционно-развивающая работа 

- разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

- выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно- развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 
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- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа 

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные 
на содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения  в 
соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

Информационно-просветительская работа 

- информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

Коррекционные направления работы 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий: 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 
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коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

Задачи предметной направленности: 

 – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание коррекционных мероприятий 

- Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

- Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных видов 

мышления 

- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные занятия 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые игры 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- - Коррекционные занятия: 

по формированию навыков 

коммуникативной 

деятельности, социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, физическому 

развитию 

- Консультации 

специалистов  

- Семейные праздники, 

традиции 

- Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

- Прогулки 

- Занятие ЛФК 

Диагностическая направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(педагог-психолог, учитель-

логопед) 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ППк, ППК) 

Коррекционная направленность 

Использование специальных 

программ, помощь на уроке. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, 

Индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

 Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д 

Профилактическая направленность 
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- Систематические минуты 

отдыха, смена режима труда и 

отдыха. 

- Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

- Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы. 

- Социализация и интеграция 

в общество ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

- Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах ребенка. 

 

Развивающая направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения 

Организация групповых и 

индивидуальных 

коррекционных   

занятий,  

занятия со специалистами 

соблюдение режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия. 

Основной учитель, 
Учителя-предметники 

Основной учитель, 
Учителя-предметники, 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Учитель-логопед 

Родители, семья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. 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 с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. 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 ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4.    Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы 

 

Механизмы реализации программы 

Реализацией ПКР в школе занимается ППк, в которую входят: 
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 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 руководитель МО начальных классов; 

 руководитель МО классных руководителей; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

Одним из основных механизмов реализации ПКР в школе является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных планов общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями, 

классными руководителями, регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог- психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Диагностическое направление реализуется как учителями класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалистами (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Психолого-социальная и педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Требования к условиям реализации программы 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида, которые разрабатываются 

в образовательной организации на основании рекомендаций ППК и заявления родителей 

(законных представителей). 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе в условиях инклюзии 

или классе коррекционного обучения по общей образовательной программе основного 

общего образования, по адаптированной основной общеобразовательной программе или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы в соответствии с рекомендациями ППК. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

 специализированные условия: 

 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; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях и др. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
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использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Обучение осуществляется по учебникам, рекомендуемым Минобрнауки России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Все учителя используют принципы индивидуального подхода, развивающего 

обучения и наглядности. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы н, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ школа-детский сад 

№ 18 введены ставки педагогических работников - педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагоги школы, работающие непосредственно с 

обучающимися с ОВЗ, школы прошли курсовую переподготовку в области инклюзивного 

образования.  

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе функционируют 4 кабинета начальных классов: №202, № 203, №204, №205. 

В каждом из них оборудовано рабочее место учителя, включающее компьютер, МФУ, 

интерактивный комплекс с рельсовой системой, проектор. Для обеспечения качественного 

образования каждый класс оборудован партами Эрисмана, комплектами стендов:  

1."Математика"  

2."Прилагательное" 

3."Существительное" 

4."Глагол" 

5."Лента букв"  

6."Сиди правильно" 

7."Зарядка для глаз" 

Имеются необходимые учебно-демонстрационные таблицы по русскому языку, 

математике, окружающему миру, CD-диски с обучающими программами, компьютерные 

тесты. 

Кабинет иностранного языка: № 232 оснащен компьютером, МФУ, интерактивным 

комплексом с рельсовой системой, проектором. Имеется стол ученический лингафонный, 

мобильный класс, учебно-наглядные пособия демонстрационные «Английский язык. 

Вопросительные и отрицательные предложения», словари, комплект стендов в кабинет 

английского языка – включает в себя: 

Стенд «Знакомимся с Великобританией», Стенд «Англоязычные страны», Стенд 

«Страноведение", Стенд «Неправильные глаголы», Стенд «Таблица местоимений», Стенд 

«Времена английского глагола», комплект портретов 7 шт.  

Спортивный зал: № 144 имеется следующее оборудование: пьедестал разборный, Мат 

гимнастический цветной. Футбольные ворота. Стенка гимнастическая. Стойки волейбольные 

универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, тенниса) Ворота гандбол – 

минифутбол. Кольцо баскетбольное № 7 усиленное. 

Мяч баскетбольный №5. Мяч футбольный №5. Мяч волейбольный №5. Конус с 

втулкой, палкой и флажком. 
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Скамейка гимнастическая Мат гимнастический прямой, Мост гимнастический 

подкидной. Бревно гимнастическое напольное, перекладина навесная универсальная (турник 

-брусья-пресс).Брусья навесные на гимнастическую стенку. Козёл гимнастический. Конь 

гимнастический.  

Скакалка. Стойки для прыжков в высоту. Мяч для метания 200 гр. Щит для метания в 

цель школьный  

Барьер легкоатлетический регулируемый, Комплект для настольного тенниса. Стойка 

для бадминтона универсальная, регулируемая, передвижная с противовесом. 

Набор для бадминтона. Канат х/б для перетягивания, граната спортивная для метания, 

700 гр. Балансировочная доска. Обруч пластиковый. Мостик для подлезания. Мешочек для 

метания.  

Секундомер.  

В МБОУ школа-детский сад № 18 созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: возможность беспрепятственного входа на территорию 

школы и в здание и выхода из них (на территорию школы въезд с боковой стороны, в здание 

– пандус), установлены доступные входные группы, имеются лифты для перемещения между 

этажами, лестничные подъемники, электрический подъемник ПТУ-001, в санитарно-

гигиеническом помещении установлены поручни, адаптирован официальный сайт ОО для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда МБОУ школа-детский сад № 18 обеспечивает 

доступ детям с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным 

представителям), педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, которые содержат наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. 

Информационная открытость школы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей осуществляется через официальный сайт школы (с 

версией для слабовидящих). 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды в школе:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ОВЗ; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы начального  общего 

образования МБОУ школа-детский сад № 18 

 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ школа-детский сад № 18 на 

2021-2022 учебный год 
Учебный план МБОУ «Школа-детский сад № 18» на 2021-2022 учебный год разработан на 

основании письма Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021г. № 03-205 «О методических 

рекомендациях», с использованием рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области. 

Уровень начального общего образования. 
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
Для начального уровня общего образования используется вариант недельного учебного плана 

при 5-дневной рабочей неделе. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». При 5-дневной учебной 
неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в 

неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  
Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке». Объем часов по классам составляет «Родной 

русский язык» во 2 классе – 1 час, «Литературное чтение на родном русском языке» в 3 классе – 1 час 
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» в 1-4 классах изучается в объеме 1 часа в 

неделю. 
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный в объеме 2 часов в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  (ОРКСЭ) 
реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю) в 1-4 классах. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах представлен в объеме 3 
часов в неделю, включая (1 час) использование интегративного 33-34-часового модуля «Футбол». 

 Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 20 часов в неделю, 

во 2-3 классах – 23 часа в неделю, 4 классе  – 22 часа, что соответствует санитарным правилам и 
нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

о ф и о ф и о ф и о ф и 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 16 

Литературное 

чтение 
4 - 4 4 - 4 4 - 4 3 - 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык - - - - 1 1 - - - - - - 1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - - - 1 1 - - - 1 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 
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Математика и 

информатика Математика  
4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - 1 - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 

Технология  Технология  1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 12 

Итого        20 22 1 23 22 1 23 22 88 

 

 3.2 Календарный учебный график МБОУ «Школа-детский сад № 18» 
 

Этапы образовательного процесса 1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебного года 31 неделя 3 дня 32 недели 3 дня 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Промежуточная (годовая аттестация) нет к/р 

Государственная итоговая аттестация нет нет 
Окончание учебного года 24.05.2022 24.05.2022 

Каникулы 

Осенние 28.10.21 г.- 07.11.21 г. (11 дней) 

Зимние 29.12.21 г. - 09.01.22 г. (10 дней) 

Дополнительные для 1 класса 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г. (7 дней) 

Весенние 26.03.22 г. -03.04.22 г. (10 дней) 

Летние с 25.05.22 с 25.05.22 

 

3.3.План внеурочной деятельности МБОУ «Школа-детский сад № 18» на 2021-2022 

учебный год 

 

Помимо учебного плана в МБОУ «Школа-детский сад № 18» составлен план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) 

с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Школа-детский сад № 18».  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляются посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 
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№ 

п\п 

Направ-

ление 

Название программы Кол-во 

часов 

Класс 

1 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Волонтерское движение» 

3 4 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Юные инспектора движения» 

4 1-4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Робототехника» 

2 1-4 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Юный фотограф » 
3 1-4 

3 

 

 

 

 

 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Основы православной 

культуры» 

1 2-3 

4 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
 -

 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Здоровое питание» 

1 1-4 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Шахматное королевство» 

4 1-4 

5 

 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Мастерская детской 

мультипликации» 

3 1-4 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «В стране рукоделия» 

1 1-4 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Песочные фантазии» 

1 1-4 

Рабочая программа по курсу внеурочной 

деятельности «Рисуем вместе» 

2 1-4 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Школа-детский сад № 18» (далее - 

система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ «Школа-детский сад № 

18». 

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18», нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа-детский сад № 18»; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа-детский сад № 18» характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и информационно-методические условия реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды в МБОУ «Школа-детский сад № 18»: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа-детский сад № 18» обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа-детский сад № 18» всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа-детский сад № 18» и условий ее 

реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа-детский сад № 18», методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Ростовской области; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ «Школа-детский сад № 18», повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления МБОУ «Школа-детский сад № 18» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации ООП НОО МБОУ «Школа-детский 

сад № 18» 

 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой МБОУ «Школа-детский сад № 18», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Школа-детский сад № 18», реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной 

категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ ««Школа-детский сад № 18» 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18», обеспечивается освоением работниками МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18» труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции. 

Аттестация педагогических работников МБОУ «Школа-детский сад № 18» в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 
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оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ ««Школа-детский сад 

№ 18».   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти.  

МБОУ «Школа-детский сад № 18» укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «Школа-детский сад № 18» является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ежегодно МБОУ «Школа-детский сад № 18» составляет планы-графики, включающие 

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 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.4.2 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП НОО МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа-детский сад № 18» обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
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детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

учителем – логопедом  и педагогом - психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией МБОУ «Школа-детский сад № 18»; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.4.3 Финансово-экономические условия реализации ООП НОО МБОУ «Школа-

детский сад № 18» 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Школа-детский сад № 18»: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают МБОУ «Школа-детский сад № 18» возможность исполнения 

требований ФГОС НОО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
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технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» является бюджетным учреждением. Финансовое 

обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

  Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела 

образования администрации Октябрьского района. Государственное (муниципальное) 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых МБОУ 

«Школа-детский сад № 18»  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте МБОУ «Школа-

детский сад № 18». 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

подушевыми  нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся по 

ООП НОО. (применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году). 

 Региональный расчётный подушевой норматив (минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников МБОУ «Школа-детский сад № 18» и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др.)  

Финансовое обеспечение ООП НОО гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения МБОУ «Школа-детский сад № 18» специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.); 
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 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП НОО;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления надбавки за  качество выполненных работ. 

В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия из числа 

педагогических работников и администрации школы.  Формирование фонда оплаты труда 

Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

школы:  

 фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части   и стимулирующей части;   

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования школа: 

 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО 

по каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

 

3.4.4  Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «Школа-

детский сад № 18» 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа-детский сад № 18» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ 

«Школа-детский сад № 18»; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

МБОУ «Школа-детский сад № 18»; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18»; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Школа-детский сад № 18»). 

Здание МБОУ «Школа-детский сад № 18», набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ «Школа-детский сад № 18», самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
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пластик, различные краски, глина, дерево, 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 распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Оснащение кабинета начальных классов № 202 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая система с 

интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 
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8.  Шкаф со стеклом 2 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Стеллаж из трех ячеек с дверцами 4 

13.  Глобус Земли физический 1 

14.  Учебно-наглядное пособие демонстрационное по русскому языку 

предназначено для изучения русского языка в 3 классе. Выполнены на 10 

листах картона. Пособие содержит следующие таблицы – 

1. Мягкий знак после шипящих -1шт. 

2. Правописание непроизносимых согласных в корне -1шт. 

3. Род и число имен существительных -1шт. 

4. Род имен прилагательных -1шт. 

5. Число имен прилагательных -1шт. 

6. Правописание окончаний имен прилагательных -1шт. 

7. Правописание НЕ с глаголами -1шт. 

8. Части речи -1шт. 

9. Разделительный Ъ знак -1шт. 

10. Второстепенные и главные члены предложения – 1 шт 

1 

15.  Учебно-демонстрационные таблицы по математике. Предназначены для 

обучения математики в 3 классе. Таблицы выполнены из картона. 

В состав комплекта входят 8 таблиц – 

1. Увеличение и уменьшение чисел – 1шт. 

2. Уравнения – 1шт. 

3. Действия с числом нуль – 1шт. 

4. Умножение и деление суммы на число – 1шт. 

5. Деление с остатком – 1шт.  

6. Периметр и площадь многоугольника – 1шт. 

7. Письменное умножение – 1шт. 

8. Письменное деление – 1шт. 

1 

16.  Учебно-демонстрационные таблицы по окружающему миру. Предназначены 

для обучения окружающему миру в 3 классе.  В состав комплекта входят  15 

листов- 

1. Тела. Вещества. Частицы. 

2. Круговорот воды в природе. 

3. Связи в живой природе. 

4. Цепи питания. 

5. Черви, моллюски, иглокожие, ракообразные. 

6. Паукообразные, земноводные, пресмыкающиеся. 

7. Размножение и развитие животных. 

8. Водоросли, мхи, папоротники. 

9. Грибы. 

10. Распространение семян. Развитие растения из семени. 

11. Животноводство. 

12. Растениеводство. 

13. Скелет. Мышцы. 

14. Деньги. 

15. Природа в опасности. 

1 

17.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 2,0х2,08 
2 

18.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 1,2х2,08 

1 
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19.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

20.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения для 

дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

21.  Комплект стендов  

1."Математика", размер 0,9 х 0,9 м  

2."Прилагательное", размер 0,37 х 0,45м. 

3."Существительное", размер 0,37 х0,45 

4."Глагол", размер 0,37 х0,45 

5."Лента букв", размер 1,9 х 0,45м  

6."Сиди правильно", размер 0,37 х 0,45м  

7."Зарядка для глаз", размер 0,9 х0,9 Материал-пластик. 

1 

22.  Классный уголок из 3 модулей 1 

 

Оснащение кабинета начальных классов № 203 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая система с 

интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 2 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Стеллаж из трех ячеек с дверцами 4 

13.  Учебно-наглядное пособие демонстрационное по русскому языку 

предназначено для изучения русского языка во 2 классе. Пособие выполнено 

на 8 листах картона. Пособие содержит следующие таблицы - 

1. Части речи - 1шт. 

2. Разделительный Ь знак- 1шт.  

3. Разбор слова по составу - 1шт. 

4. Однокоренные слова и форма слова- 1шт. 

5. Безударные гласные в корне слова – 1 шт. 

6. Правописание приставок – 1 шт. 

7.Связь слов в предложении – 1 шт. 

8.Парные согласные в середине слова – 1 шт. 

1 

14.  Учебно-демонстрационные таблицы по математике. Предназначены для 

обучения математики во 2 классе. Таблицы выполнены из картона. 

В состав комплекта входят 8 таблиц – 

1. Сложение с переходом через десяток – 1шт.  

2. Вычитание с переходом через десяток – 1шт. 

3. Прямые и обратные задачи – 1шт. 

4. Углы – 1шт. 

5. Умножение – 1шт. 

6. Компоненты умножения – 1шт. 

7. Компоненты деления – 1шт.   

8. Цена, количество, стоимость – 1шт. 

1 

15.  Учебно-демонстрационные таблицы по окружающему миру. Предназначены 1 



261 
 

для обучения окружающему миру в 2 классе.  В состав комплекта входят 15 

листов-  

1. Живая и неживая природа. Зима. 

2. Живая и неживая природа. Весна. 

3. Живая и неживая природа. Лето. 

4. Живая и неживая природа. Осень. 

5. Деревья, кустарники, травы. 

6. Красная книга. Растения. 

7. Красная книга. Животные. 

8. Явления природы в живой и неживой природе. 

9. Ориентирование. Стороны горизонта. 

10. Водный и воздушный транспорт. 

11. Наземный и подземный транспорт. 

12. Ядовитые растения и грибы. 

13. Строение тела человека. 

14. Путешествие в космос. 

15. Кладовые земли. 

16.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 2,0х2,08 
2 

17.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 1,2х2,08 

1 

18.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

19.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения для 

дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

20.  Комплект стендов  

1."Математика", размер 0,9 х 0,9 м  

2."Прилагательное", размер 0,37 х 0,45м. 

3."Существительное", размер 0,37 х0,45 

4."Глагол", размер 0,37 х0,45 

5."Лента букв", размер 1,9 х 0,45м  

6."Сиди правильно", размер 0,37 х 0,45м  

7."Зарядка для глаз", размер 0,9 х0,9 Материал-пластик. 

1 

21.  Классный уголок из 3 модулей 1 

22.  Сетевой фильтр 1 

 

 

 

 

Оснащение кабинета начальных классов № 204 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая система с 

интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 2 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 
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11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Стеллаж из трех ячеек с дверцами 4 

13.  Учебно-наглядное пособие демонстрационное по русскому языку 

предназначено для изучения русского языка в 4 классе. Выполнены на 10 

листах картона. Пособие содержит следующие таблицы – 

1. Три склонения имен существительных -1шт. 

2. Падежи -1шт. 

3. Окончания имен существительных -1шт. 

4. Как определить спряжение глагола-1шт.  

5. Местоимение-1шт.  

6. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица с предлогами -1шт. 

7. Склонение личных местоимений 3-го лица с предлогами-1шт. 

8. Мягкий знак после шипящих -1шт. 

9. Однородные члены предложения-1шт. 

10. Окончание глаголов 

1 

14.  Учебно-демонстрационные таблицы по математике. Предназначены для 

обучения математики в 4 классе. Таблицы выполнены из картона. 

В состав комплекта входят 8 таблиц – 

1. Доли – 1шт. 

2. Умножение и деление числа на произведение – 1шт.  

3. Сложение и вычитание величин – 1шт.  

4. Умножение и деление величин – 1шт. 

5. Письменное умножение на двузначное число – 1шт. 

6. Письменное умножение на трехзначное число – 1шт. 

7. Приемы письменного деления с остатком – 1шт. 

8. Скорость, время, расстояние – 1шт. 

1 

15.  Учебно-демонстрационные таблицы  по окружающему миру. Предназначены 

для обучения окружающему миру в 4 классе.  В состав комплекта входят  15 

листов.  

1. Зона Арктических пустынь. 

2. Тундра. 

3. Тайга. 

4. Смешанные и широколиственные леса. 

5. Зона степей. 

6. Пустыня. 

7. У Черного моря. 

8. Природное сообщество – луг. 

9. Природное сообщество – река. 

10. Природное сообщество – болото. 

11. Кого можно встретить в саду. 

12. Поверхность нашего края. 

13. Солнечная система. Планеты. 

14. Cозвездия. 

15. Великие имена России. 

1 

16.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 2,0х2,08 
2 

17.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

18.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения для 

дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

19.  Комплект стендов  

1."Математика", размер 0,9 х 0,9 м  

2."Прилагательное", размер 0,37 х 0,45м. 

3."Существительное", размер 0,37 х0,45 

1 
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4."Глагол", размер 0,37 х0,45 

5."Лента букв", размер 1,9 х 0,45м  

6."Сиди правильно", размер 0,37 х 0,45м  

7."Зарядка для глаз", размер 0,9 х0,9 Материал-пластик. 

20.  Классный уголок из 3 модулей 1 

 

Оснащение кабинета начальных классов № 205 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая система с 

интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 2 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Парта Эрисмана 8 

11.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

12.  Стеллаж из трех ячеек с дверцами 4 

13.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений. В комплект входят:  

1. линейка 60 см (цена деления 1 см, оцифровка через 5 см) – 1 шт.,  

2. угольник с углами 30 градусов. и 60 градусов – 1 шт. 

3. угольник с углами 45 градусов – 1 шт. 

4. циркуль с держателем для мела и резиновой присоской – 1 шт. 

5. транспортир с прямой и обратной шкалами (180 градусов) – 1 шт. 

6. пластины для крепления комплекта на стене – 3 шт. 

 Инструменты изготовлены из пластмассы и снабжены ручками 

1 

14.  Учебно-наглядное пособие демонстрационное по русскому языку. 

Предназначено для изучения русского языка в 1 классе. Пособие выполнено на 

10 листах картона. Пособие содержит следующие таблицы  

1. Правописание предлогов - 1шт. 

2. Гласные звуки и буквы- 1шт. 

3. Согласные звуки - 1шт. 

4. Правописание согласных в корне - 1шт. 

5. Правописание безударных гласных в корне - 1шт. 

6. Члены предложения - 1шт. 

7. Гласные после шипящих - 1шт. 

8. Сочетания букв - 1шт. 

9. Перенос слова - 1шт. 

10. Правописание парных согласных звуков в конце слова- 1шт. 

1 

15.  Учебно-демонстрационные таблицы по математике. Предназначены для 

обучения математики в 1 классе. Таблицы выполнены из картона. 

В состав комплекта входят 8 таблиц –  

1. Состав числа -1шт.  

2. Точка, луч, линия -1шт.  

3. Неравенства -1шт.  

4. Равенства -1шт.  

5. Компоненты сложения -1шт.  

6. Решение задач -1шт.  

1 
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7. Многоугольники -1шт.  

8. Компоненты вычитания -1шт. 

16.  Учебно-демонстрационные таблицы по окружающему миру. Предназначены 

для обучения окружающему миру в 1 классе.  В состав комплекта входят 15 

листов- 

1. Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. 

2. Садовые цветы. 

3. Части растений. 

4. Насекомые. Части тела. 

5. Рыбы. Части тела. 

6. Птицы. Части тела. 

7. Звери. Части тела. 

8. Земля. Луна. 

9. Наша страна. 

10. Динозавры. 

11. Зимующие птицы. 

12. Перелетные птицы. 

13. Дикие звери. 

14. Домашние животные. 

15. Знакомство с компьютером 

1 

17.  Учебно-демонстрационные таблицы «Обучение грамоте 1 класс». В состав 

комплекта входят следующие листы 

1. Предложение. Слово. Слог. Ударный слог.  

2. Звуки гласные и согласные.  

3. Гласные буквы А, Я.  

4. Согласные буквы М, Н, Л, Р.  

5. Гласные буквы И, Ы.  

6. Гласные буквы О, Ё.  

7. Согласные буквы Г, К.  

8. Гласные буквы У, Ю.  

9. Согласные буквы З, С.  

10. Гласные буквы Э, Е.  

11. Согласные буквы Д, Т.  

12. Согласные буквы Б, П.  

13. Согласные буквы В, Ф.  

14. Согласные буквы Ж, Ш.  

15. Согласные буквы Щ, Ч, Х, Ц, Й.  

16. Буквы Ь, Ъ. 

1 

18.  Учебно-демонстрационные таблицы «Обучение грамоте 1 класс. 2 часть». 

Предназначены для обучения грамоте в 1 классе.  В состав комплекта входят 

следующие листы  

1. Буквы русского алфавита.  

2. Гласные звуки и буквы.  

3. Согласные звуки и буквы.  

4. Буквы Ь и Ъ.  

5. Сочетания ЖИ и ШИ.  

6. Сочетания ЧА и ЩА.  

7. Сочетания ЧУ и ЩУ.  

8. Слово. Слог. Ударение.  

9. Перенос слов.  

10. Слово. Предложение.  

11. Текст. Слова, слова, слова…  

12. Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей.  

1 
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13. Большая буква в кличках животных.  

14. Большая буква в названиях стран, городов, деревень, улиц, рек, морей.  

15. Звуки и буквы русского алфавита.  

16. Памятка для второклассника. 

19.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 2,0х2,08 
2 

20.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

21.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения для 

дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

22.  Комплект стендов  

1"Математика", размер 0,9 х 0,9 м  

2."Прилагательное", размер 0,37 х 0,45м. 

3."Существительное", размер 0,37 х0,45 

4."Глагол", размер 0,37 х0,45 

5."Лента букв", размер 1,9 х 0,45м  

6."Сиди правильно", размер 0,37 х 0,45м  

7."Зарядка для глаз", размер 0,9 х0,9 Материал-пластик. 

1 

23.  Классный уголок из 3 модулей 1 

24.  Сетевой фильтр 1 

 

Оснащение физкультурного зала № 144 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1.  Школьная метеостанция 1 

2.  
Пневматическая винтовка. МР-512С-00. Калибр, мм 4,5Скорость выстрела, м/с 

105Емкость магазина 1Источник энергии пружина. Тип снаряда свинцовые 

пули. Цвет черный. Материал корпуса пластик/металл. Мощность до 3 Дж 

1 

3.  Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий. ГП7Б. Предназначен для 

защиты аварийно-спасательных формирований, населения и промышленного 

персонала от паров, газов и аэрозолей отравляющих и химически опасных 

веществ, образующихся при применении оружия массового поражения, а так 

же в результате чрезвычайных ситуаций. 

1 

4.  Макет гранаты Ф-1. Макет гранаты Ф1 изготовлен из чугуна и полностью 

повторяет боевой аналог внешним видом. Присутствует кольцо чеки. 

1 

5.  Макет гранаты РГД-5. Муляж гранаты РГД-5 имеет все внешние данные 

настоящей гранаты, и покрашен в зеленый цвет. Материал-литой чугун. 

1 

6.  Массо-габаритная модель оружия. ММГ учебный автомат Калашникова АК-74 

(фиксированный пластиковый  приклад) 

1 

7.  Сейф оружейный AIKO БЕРКУТ-165 EL. Наличие патронного отделения - 

трейзера. Количество стволов - 4 шт. Тип замка - кодовый электронный и 

ключевой  

1 

8.  
Пьедестал разборный. Высота 1-го места - 54 см., высота 2-го места - 42 см., 

высота 3-го места - 30 см. 

1 

9.  Мат гимнастический цветной. Размер 180*100*9 см. 2 

10.  Детский тренажер беговая дорожка 1 

11.  Детский велотренажер 1 

12.  Детский тренажер лыжный 1 

 

 

Футбольные ворота. Материал изготовления пластик. Сетка капроновая в 

комплекте.  

2 

13.  Стенка гимнастическая. Комплектация : турник (нерегулируемый по высоте), 

кольца гимнастические, канат, эспандеры (2 шт.). 

3 
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14.  Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной 

сеткой 9500х1000 мм., ячейка 100х100 мм., трос стальной 4 мм. 

1 

15.  Ворота гандбол - минифутбол алюминиевые складные 3х2х1 м. В комплекте 

протекторы для защиты стоек и сетка. 

1 

16.  Кольцо баскетбольное № 7 усиленное. 2 

17.  Сетка баскетбольная. Изготовлена из полипропиленового шнура толщиной 6.0 

мм. 

2 

18.  Ферма баскетбольная (для игрового щита), вынос 1,5 м. 2 

19.  Щит баскетбольный игровой, оргстекло 10мм 1800х1050мм, на металлической 

раме. 

2 

20.  Мяч баскетбольный №5. Уровень: тренировочный. Размер: 5. Тип соединения 

панелей: клееный. Количество панелей: 8. Материал покрышки: синтетическая 

кожа (полиуретан). Материал камеры: бутил. Материал обмотки камеры: 

нейлон. 

5 

21.  Мяч футбольный №5. Уровень: матчевый. Размер: 5. Тип соединения панелей: 

термосшивка. Количество панелей: 14. Материал покрышки: синтетическая 

кожа (полиуретан). Количество подкладочных слоев: 4. Материал камеры: 

резина. 

5 

22.  Мяч волейбольный №5. Уровень: тренировочный. Сертификат: FIVB 

Inspected. Размер: 5. Тип соединения панелей: машинная сшивка. Количество 

панелей: 18. Материал покрышки: синтетическая кожа (полиуретан). 

Материал камеры: бутил. Материал обмотки камеры: нейлон. 

5 

23.  Насос. Длина 20 см.. 1 

24.  Конус с втулкой, палкой и флажком. 4 

25.  Скамейка гимнастическая жесткая из цельного массива натурального дерева. 

Длина 2000 мм. 

3 

26.  Мат гимнастический прямой 2000х1000х100 мм. 2 

27.  Мост гимнастический подкидной. Длина: 1200 мм. Ширина: 600 мм. Высота: 

170 мм. Материал: Фанера 18 мм. 

1 

28.  Бревно гимнастическое напольное, длина 3000 мм. 1 

29.  Перекладина навесная универсальная (турник -брусья-пресс). 1 

30.  Брусья навесные на гимнастическую стенку. Материал изготовления сталь. 1 

31.  Козёл гимнастический. Габаритные размеры корпуса: длина 660 мм., ширина 

340 мм., высота 300 мм. 

1 

32.  Конь гимнастический. Габаритные размеры корпуса: длина 1540 мм., ширина 

340 мм., высота 300 мм. 

1 

33.  Скакалка. Длина троса - 270 см. Длина регулируемая. 4 

34.  Стойки для прыжков в высоту. Диапазон регулировки высоты планки: 50 - 200 

см. Комплектность: стойка со шкалой - 2 шт, ножка - 2 шт, опорная площадка 

планки - 2 шт., планка 1 шт. 

1 

35.  Мяч для метания 200 гр. 4 

36.  Щит для метания в цель школьный (700х700 мм). 1 

37.  Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский. Длина планки 110 см. 

Регулировка по высоте 50 - 80 см. (с шагом в 10 см.) 

4 

38.  Комплект для настольного тенниса. В комплекте: две ракетки, три мяча и 

сумка-чехол для переноски и хранения. Уровень: Любительский. Скорость: 6. 

Контроль: 9. Вращение: 5. Ручка: Коническая. Толщина накладки: 1,8 мм. 

2 

39.  Стойка для бадминтона универсальная, регулируемая, передвижная с 

противовесом. 

1 
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40.  Набор для бадминтона. Набор состоит из 2 ракеток, чехла и 3 валанчиков. 

Уровень: Любительский. Материал обода: Алюминий. Материал стержня: 

Сталь. 

2 

41.  Канат х/б для перетягивания, диаметр 4 см., длина 10 м. 1 

42.  Граната спортивная для метания, 700 гр. Ручка из березы. Стакан черного 

цвета с эмалевым покрытием. 

2 

43.  
Балансировочная доска. Толщина фанеры 18 м. 

1 

44.  Мяч резиновый детский. Диаметр 125 мм. 10 

45.  Скакалка резиновая с пластиковыми ручками. Длина скакалки 1,8 м. 10 

46.  Обруч пластиковый. Диаметр 60 см. 10 

47.  Кегли детские пластиковые. Набор состоит из кеглей 6 шт. и 2 шара. 3 

48.  Конус сигнальный. Высота конуса 32 см. 10 

49.  Мостик для подлезания. Материал: фанера, дерево. Количество штук в 

комплекте: 4. 

2 

50.  Мешочек для метания. Вес 150 гр. 5 

51.  Мяч-попрыгун с ручками "TORRES". Диаметр: 65 см. 3 

52.  Защитная сетка на окна с крепежом. Размер сетки (ДхВ) 14 х 3,5 м. Ячейка 

100х100 мм., диаметр нити 3,5 мм, цвет белый (полиамид). 

1 

53.  Секундомер. Функции: секундомер (точность 0,01 с, предел измерения 23 ч 59 

мин 59 сек). Корпус секундомера изготовлен из пластика. 

1 

54.  Скамейка односторонняя с крючками 4 

55.  Скамейка 3 

 

Оснащение кабинета искусств № 210 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1.  Системный блок Dynamic PC (Российская Федерация) 1 

2.  Монитор, подключаемый к компьютеру Acer (Китай) 1 

3.  Клавиатура Oklick (Китай) 1 

4.  Мышь компьютерная Oklick (Китай) 1 

5.  Интерактивный комплекс (Российская Федерация): рельсовая система с 

интерактивной доской 

1 

6.  Проектор CASIO 1 

7.  Стул на металлическом каркасе (учительский) 1 

8.  Шкаф со стеклом 1 

9.  Стол учительский двухтумбовый 1 

10.  Стул ученический 16 

11.  Стол для черчения и рисования одноместный 16 

12.  Стеллаж для хранения таблиц и плакатов 1 

13.  Жалюзи вертикальные тканевые. В комплекте карниз, грузики, цепочка. 

Размер 2,0х2,08 
3 

14.  МФУ лазерный BROTHER DCP-L2500DR,  1 

15.  Облучатель-рециркулятор Chronos 2x15 30Вт. Объём помещения для 

дезинфекции воздуха: 60м3 

1 

16.  Набор геометрических тел демонстрационный. Пластмасс, комплект 5 фигур. 

Комплектность: куб, конус, шар, цилиндр, полый цилиндр, параллелепипед - 

по 1 шт 

1 

 

17.  Мольберт для рисования детский (хлопушка). Материал фанера. Размер 

120/60см. 
10 

18.  Стенд «Классный уголок» (из 3 позиций) 1 

19.  Комплект стендов– (5 стендов) 1 
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1. "Романтизм и Реализм" 

2. "Импрессионизм и модернизм" 

3. "Барокко и Классицизм" 

4. "Эпоха Античности и Древний Рим" 

5. "Эпоха возрождения (Ренессанс)", размер каждого 100х80см. 

Материал-пластик. Полноцветная печать. 

20.  Музыкальный центр LG CL65DK, мощность 950Вт, поддержка CD, DVD, 

эквалайзер, караоке, интерфейс USB, Bluetooth, HDMI, пульт ДУ. 

1 

 

3.4.5  Информационно-методические условия реализации ООП НОО МБОУ «Школа-

детский сад № 18» 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «Школа-детский сад № 18» обеспечены 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа-детский сад № 18» включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 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 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, МБОУ «Школа-

детский сад № 18»  и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
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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 учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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. 

 

3.5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ «Школа-детский сад № 18» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Школа-детский сад № 

18», реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Школа-детский сад № 18»  и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ «Школа-детский сад № 18», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы МБОУ «Школа-детский сад № 18», характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО МБОУ «Школа-детский сад № 18»; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 
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Система условий реализации ООП МБОУ «Школа-детский сад № 18»  базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «Школа-детский сад № 18» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «Школа-детский сад № 18», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.6.  График (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО  

Июнь-август 

2021 

2. Разработка ООП НОО МБОУ «Школа-

детский сад № 18» 

Июнь-август 

2021 

3. Утверждение ООП НОО МБОУ «Школа-

детский сад № 18» 

01.09.2021 

 4.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

01.09.2021 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ 

«Школа-детский сад № 18»с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течение года 
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6. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– 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 основной 

образовательной программы; 

– положения о формах получения образования. 

Август 2021 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» и 

достижения планируемых результатов 

Август 2021 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18», в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август 2021 

3. Заключение трудовых договоров с 

педагогическими работниками 

Август 2021 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май 2022 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию ООП НОО 

МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

До 30 августа 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО  

Май-август 

2021 
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ФГОС НОО 2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ «Школа-

детский сад № 18» в связи с реализацией ФГОС 

НОО 

Март-август 

2022 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

Май-август 

2022 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте МБОУ «Школа-

детский сад № 18» информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

В течение  

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО  

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП НОО МБОУ «Школа-детский сад № 18» 

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18» 

В течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

До 30 августа 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ «Школа-детский сад 

№ 18» требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа МБОУ «Школа-детский 

сад № 18» к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа В течение года 
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участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

3.7 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБОУ «Школа-

детский сад № 18» проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) МБОУ «Школа-детский сад № 18». Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов МБОУ «Школа-детский сад № 18». 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество 

кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

НОО  

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО.  

2. Исполнение 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

реализацией ФГОС 

НОО 

‒ семинар, посвящённый содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО – не менее 1 в течение учебного года;  

‒ тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

НОО – не менее 2 в течение учебного года;  

‒ заседания методических объединений учителей, по проблемам 

ведения ФГОС НОО – не менее 2 в течение учебного года; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП 

НОО – по мере необходимости; 

‒ участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях реализации ФГОС НОО и новой 

системы оплаты труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО – в 

течение учебного года по плану методической работы 

3. Реализация плана 

методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного 

повышения 

квалификации с 

ориентацией на 

проблемы 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления необходимости.  
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реализации ФГОС 

НОО  

Психолого-педагогические условия 

 

1. Качество 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур по 

реализации ФГОС 

НОО  

‒ качество ООП НОО (структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации);  

‒ качество управления образовательным процессом (состав и 

структура ВСОКО, качество процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления);  

‒ компетентность субъектов управления (уровень управленческой 

компетентности администраторов)  

2. Наличие модели 

организации 

образовательного 

процесса  

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 

профессионального педагогического взаимодействия  

3. Качество 

реализации моделей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности  

4. Качество 

реализации системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию 

часов части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и 

внеурочной 

деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на учебный 

год  

5. Привлечение 

органов 

государственно-

общественного 

управления к 

проектированию 

ООП НОО  

Соответствие ООП НОО критериям оценки по разделам  

Финансовые условия 

1. Определение 

объёма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

НОО и достижения 

‒ дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда;  

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 
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планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами;  

‒ наличие механизма учета в оплате труда всех видов 

деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями);  

участие органов самоуправления  в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

2. Наличие 

локальных актов 

(внесение изменений 

в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников МБОУ 

«ШКОЛА-

ДЕТСКИЙ САД № 

18», в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества 

работы)  

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ  

Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты 

оснащения школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью    

1.3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

учебные кабинеты      

2. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты  

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы по 

предметам начального общего образования  

2.3. УМК по предметам начального общего образования  

2.4. Учебное оборудование  

2.5. Учебная мебель  

3.Компоненты 

оснащения методи-

ческого кабинета 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты школы 

3.2. Документация  

3.3. Комплекты диагностических материалов по предметам начального 

общего образования  
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3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты 

оснащения спортив-

ного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение  

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование  

5. Компоненты 

оснащения компью-

терного класса 

5.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты  

5.2. Учебно-методические материалы по предмету  

5.3. УМК по предмету  

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель  

6. Компоненты 

оснащения медицин-

ского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

6.2. Оборудование, мебель  

7. Компоненты 

оснащения 

школьной столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

7.2. Оборудование, мебель  

Информационно-методические условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

НОО, размещённых 

на сайте школы  

Наличие и полнота информации по направлениям:  

‒ нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО;  

‒ организационное обеспечение реализации ФГОС НОО;  

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС 

НОО  

Информация размещена на сайте, разработаны информационные 

буклеты  

3. Учёт 

общественного 

мнения по вопросам 

реализации ФГОС 

СОО и внесения 

дополнений в 

содержание ООП 

НОО  

Внесение изменений в ООП НОО  

4. Качество 

публичной 

отчётности школы о 

ходе и результатах 

реализации ФГОС 

НОО  

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте школы 

результатов самообследования по итогам деятельности за учебный год  

5. Наличие 

рекомендаций для 

педагогических 

работников:  

‒ по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

‒ по 

организации 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях методических 

объединений учителей предметников  
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текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов;  

‒ по 

использованию 

ресурсов времени 

для организации 

домашней работы 

обучающихся;  

‒ по перечню и 

методике 

использования 

интерактивных 

технологий на 

уроках  

 

3.7.1 Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО МБОУ 

«Школа-детский сад № 18» осуществляется в рамках внутренней системы оценки 

качества образования   

 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация  ВСОКО  по результатам промежуточной аттестации; система 

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями 

организации образовательной деятельности в учреждении; организация внеурочной 

деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования МБОУ «Школа-детский сад № 18».    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ «Школа-детский сад № 18» по 

реализации ООП НОО является ВСОКО. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы в начальных классах на 2021-

2022 учебный год 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

1 День знаний 1.09.2021 1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классный 

руководитель 1 класса 

2 
Посвящение в 

первоклассники 

первая и вторая 

неделя 

сентября 

1 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классный 

руководитель 1 класса 

3 

Фестиваль творчества 

«Алло, мы ищем 

таланты!» 

сентябрь 1-4 старший вожатый 

4 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

первая  неделя 

сентября 
1-4 

старший вожатый, классные 

руководители  

5 
Неделя безопасности 

дорожного движения 

вторая неделя 

сентября 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

6 День здоровья  
третья неделя 

сентября 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

7 
«Цветной ковер 

России» 

в течение ǀ 

четверти 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

8 День учителя 5.10.2021 1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

9 «Праздник песни» 
вторая неделя 

октября 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

10 
Мистер и Миссис 

Осень 

третья и 

четвертая 

неделя октября 

1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

11 День матери 26.11.2021 1-4 классные руководители 
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12 
Проект «Каникулы в 

школе» 
на каникулах 1-4 

старший вожатый, 

классные руководители 

13 Новый год 
последняя 

неделя декабря 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

14 
«Сдай макулатуру - 

спаси дерево» 
в течение года 1-4 

старший вожатый, 

классные руководители 

15 

День освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27.01.2022 1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

16 
День защитника 

Отечества 

последняя 

неделя февраля 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

17  «День друга» 
в течение ǁǀ 

четверти 
1-4 классные руководители 

18 
Международный 

женский день 

первая – вторая 

неделя марта 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

19 Масленица 
первая неделя 

марта 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

20 Георгиевская ленточка 
первая неделя 

мая 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

21 Бессмертный полк. 
первая неделя 

мая 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

22 День Победы 
вторая неделя 

мая 
1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 
Праздник последнего 

школьного звонка 

третья-

четвертая  

неделя мая 

1-4 

зам. директора по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Модуль  «Классное руководство» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

1 Акция «Секретный друг» в течение ǀ 

четверти 

1-4 классные руководители 

2 «День именинника» в течение года 1-4 классные руководители 

3 День народного единства первая неделя 

ноября 

1-4 классные руководители 

4 12 декабря – День 

Конституции РФ 

10.12.2021 1-4 классные руководители 

5 День добровольцев 

(волонтеров) 

третья неделя 

декабря 

1-4 классные руководители 

6 День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

12.04.2022 1-4 классные руководители 
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Модуль  «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Класс Ответственный 

1 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

первая неделя ноября 1-4 классные 

руководители 

2 День неизвестного солдата 3.12.2021 1-4 классные 

руководители 

3 День воссоединения Крыма 

и России 

18.003.2022 1-4 классные 

руководители 

4 День славянской 

письменности и культуры 

третья и четвертая 

недели мая 

1-4 классные 

руководители 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Класс Ответственный 

1 Робототехника в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Мастерская детской 

мультипликации  

в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Шахматное королевство в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Юные инспектора 

движения 

в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

5 В стране рукоделия в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Песочные фантазии в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Рисуем вместе в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Здоровое питание в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

9 Акция «Дорогие мои 

старики» 

в течение года 1-4 педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

1 Международный день 

школьных библиотек 

четвертый понедельник 

октября 

1-4 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 
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2 Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

в течение года 1-4 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

 

Модуль   «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Класс Ответственный 

1 Общешкольная 

конференция для 

родителей. Выборы 

членов общешкольного 

родительского комитета. 

первая и вторая неделя 

сентября 

1-4 зам. директора по 

ВР 

2 «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна!» 

В течение ǁǀ четверти 1-4 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

3 Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

в течение года 1-4 классные 

руководители 

4 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

В течение ǁǀ четверти 1-4 классные 

руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Класс Ответственный 

1 «Операция малышок» в течение года 1-4 классные 

руководители 

2 Неделя безопасности 

дорожного движения 

(посвящение 

первоклассников в 

пешеходы) 

вторая  неделя сентября 1 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классный 

руководитель 1 

класса 

3 РДШ в течение года 1-4 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

4 Акция «Дорогие мои 

старики» 

в течение года 1-4 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения Класс Ответственный 

1 Проект «Открытая 

библиотека» 

в течение ǀ четверти 1-4 классные 

руководители, 

библиотекарь 
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2 Проект «Зеленый двор» сентябрь-октябрь, март-

май 

1-4 классные 

руководители 

3 День птиц первая неделя апреля 1-4 зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

4 «Окна Победы» четвертая неделя апреля 1-4 классные 

руководители 

 

МБОУ "ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №18", Байздренко Галина Васильевна, ДИРЕКТОР
21.12.2021 12:41 (MSK), Сертификат № 64F87600D1ACA58B4A213E41B5D65EB8


