
Информационный отчет 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан от 29 ноября 2019 года № 03-14/645 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 105» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в срок до 28 мая 2020 года устранило 

указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

 

№ 

п/п 

Предписание  Устранение  

1 1. Нарушение ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  части  содержания  устава:    в  уставе 

образовательной организации не содержится информация о порядке выступления от 

имени образовательной организации Общего собрания работников Учреждения, 

Педагогического совета, Совета обучающихся, Родительского комитета; о порядке 

принятия решений и выступлении от имени образовательной организации Научно 

методического совета. 

Данное нарушение  устранено.  

Постановление, изменения к уставу. 

(Приложение 1). 
 

2 2. Нарушение п.3, п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 (далее - Порядок 

самообследования), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в части проведения 

самообследования, предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета 

о результатах самообследования: п.6 - отсутствие проведения в процессе 

самообследования оценки востребованности выпускников, библиотечно 

информационного обеспечения, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Данное нарушение устранено.  

В п.6 Показателей деятельности 

образовательной организации добавлена 

оценка востребованности выпуск 

ников, библиотечноинформационного 

обеспечения, функционирова-ния 

внутренней системы оценки качества 

образования. (Приложение 2). 
 

3            3. Нарушение  ч.9 ст.2,  ст.12,  п.6  ч.3  ст.28  Федерального  закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований федерального 

государственного  образовательного   стандарта   начального   общего образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373, в части разработки и утверждения образовательных программ 

 Данное нарушение устранено .  
Внесены изменения и дополнения в 
основную образовательную программу 
начального общего образования (приказ 
от 14.01.2020г. № 20 о/д «О внесении 



образовательной организации: 

п. 19.1 Стандарта НОО: пояснительная записка не раскрывает общую характеристику 

основной образовательной программы начального общего образования; 

п. 19.5 Стандарта НОО: отсутствие в содержательном разделе программ (основное 

содержание) отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

п. 19.7 Стандарта НОО: отсутствие в программе формирования экологической 

культуры,    здорового   и   безопасного    образа   жизни   результатов    деятельности, 

обеспечивающих формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

п. 19.8 Стандарта НОО: отсутствие в программе коррекционной работы системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

п. 19.9 Стандарта НОО: отсутствие в системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования форм представления результатов, условий и границ применения системы 

оценки; 

п.19.11 Стандарта НОО: отсутствие в системе условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования контроля за состоянием 

системы условий. 

изменений в основную образова-
тельную программу НОО и в основную 
образовательную программу ООО», 
приложение 1 к приказу).  
(Приложение №3). 
 

4 4. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и утверждения 

основных образовательных программ образовательной организации, требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования· и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее- Стандарт ООО): 

п.11, п.14, п.18.3.1 Стандарта 000: отсутствие в основной образовательной 

программе основного общего содержания учебных предметов «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)»; 

п.14, п.15 Стандарта 000: отсутствие в образовательной  программе основного 

общего образования планируемых результатов и содержания курсов внеурочной 

деятельности: «Безопасность в интернете», «Мировая художественная культура», 

            Данное нарушение устранено . 
Внесены изменения и дополнения в 
основную образовательную программу 
основного общего образования (приказ 
от 14.01.2020г. № 20 «О внесении 
изменения в основную образовательную 
программу НОО и ООО», приложение 2 
к приказу).  
(Приложение №4). 

 
 



«Человек и общество», «Я ГоТОв», «Предпрофильная подготовка», «Прикладная 

механотроника»представленных в плане внеурочной деятельности основной 

образовательной программы основного общего образования; 

п.18.2.1 Стандарта ООО: программа развития универсальных учебных действий 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования не содержит: 

  ч.2   связи   универсальных   учебных   действий   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) - с содержанием отдельных учебных предметов,  

внеурочной  и  внешкольной  деятельностью,  а  также  места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

ч.4 описания особенностей реализации основных направлений учебно 

исследовательской   и  проектной   деятельности  •обучающихся   

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений; 

ч.8 видов взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

форм привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

п. 18.1.2., п. 18.2.2 Стандарта ООО: рабочие программы по внеурочной деятельности 

курсов: «Безопасность в интернете», «Мировая художественная культура», «Человек 

и общество», «Я ГоТОв», «Предпрофильная подготовка», «Прикладная 

механотроника» не содержат тематического планирования с указанием форм и видов 

деятельности; 

п.18.3.1 Стандарта ООО: в организационном разделе основной образовательной 

программы основного общего образования не содержится учебный план на уровень 

основного общего образования. 

 
 

Приложения: 

 

1. Копия ходатайства о продлении  срока Предписания об устранении выявленных  нарушений требований 

законодательства об  образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта и лицензионных   



требований №03-14/645  ч.2 ст.25,ч.5 ст.26  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части содержания устава, копия постановления Правительства РБ. (https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--

p1ai/images/predpisanie/rosobr/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20302%20%D0%BE%D1%82%2012.05.2020%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2

%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(1).pdf, https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--

p1ai/images/predpisanie/rosobr/21.05.2020%20%E2%84%961477.pdf) 

2. Отчет о результатах самообследования МБОУ гимназия №105 за 2019 год, размещенный  на сайте МБОУ гимназия 

№105 (https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--p1ai/images/dokymenti/samoobs_2019_za%20kalendarnii.pdf) 

3. Копия приказа от 14.01.2020г. № 20 «О внесении изменения в основную образовательную программу НОО и ООО» 

(https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--p1ai/images/predpisanie/rosobr/Prikaz%20izmenNOO.pdf) 

4. Копия приказа от 14.01.2020г. № 20 «О внесении изменения в основную образовательную программу НОО и ООО» 

(приложение 1 к приказу) на 76 листах (https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--p1ai/images/predpisanie/rosobr/prilog1%20k%20prikazy.pdf) 

5. Копия приказа от 14.01.2020г. № 20 «О внесении изменения в основную образовательную программу НОО и ООО» 

(приложение 2 к приказу) на 56 листах.(https://xn--105--43dep7ahc5bm9fo3n.xn--p1ai/images/predpisanie/rosobr/prilog2%20k%20prikazy.pdf) 

 

 

 

 

Директор МБОУ гимназия № 105                           Ю.В.Казаков 

 

https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20302%20%D0%BE%D1%82%2012.05.2020%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(1).pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20302%20%D0%BE%D1%82%2012.05.2020%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(1).pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%20302%20%D0%BE%D1%82%2012.05.2020%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(1).pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/21.05.2020%20%E2%84%961477.pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/21.05.2020%20%E2%84%961477.pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/dokymenti/samoobs_2019_za%20kalendarnii.pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/Prikaz%20izmenNOO.pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/prilog1%20k%20prikazy.pdf
https://гимназия105-уфа.рф/images/predpisanie/rosobr/prilog2%20k%20prikazy.pdf


 



 



 

 

 





 



Приложение 1 

к приказу №20 о/д от 14.01.2020г. 

 

Целевой раздел 

п.1.Общая  характеристика  основной  образовательной программы  начального  общего  образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия №105 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 

образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназия №105 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно- исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 



• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды района и 

города для приобретения опыта реального управления и действия. 

Программа опирается на следующие основные принципы: 

• непрерывность образования; 

• гуманизация образования; 

• дифференциация и индивидуализация; 

• преемственность всех этапов и направлений образования; 

• управляемость 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №105 Калининского района городского 

округа город Уфа  Республики Башкортостан действует в соответствии с Уставом МБОУ гимназия №105г.Уфа 

Калининского района городского округа город Уфа  Республики Башкортостан. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности выдано Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан от 20.03.2012г. серия 02 №002868. Свидетельство о государственной аккредитации выдано Управлением 

по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 22.12.2011г. ОП 021407. 

ООП обеспечивает гарантию прав учащихся на доступное и качественное образование, оптимизацию 

образовательной деятельности (оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно – эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения 

личности и сохранения здоровья учащихся, использование современного материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности, информационное и психолого – педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований не только федерального 

государственного стандарта, но и действующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 



Особенности контингента учащихся начального уровня общего образования 

Контингент учащихся стабилен, движение происходит по объективным причинам. Главная причина отчисления 

учащихся – смена места жительства.  

Комплектование классов 

Классы комплектуются на основании заявлений родителей (законных представителей) в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 

696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», приказом Министерства науки и образования  Российской 

федерации от 22.01.2014г. №32 «О порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» обеспечивает приём граждан, которые проживают на 

территории, закреплённой за МБОУ гимназия № 105, и имеют право на получение общего образования по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Обучение детей по программе начального общего образования начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет.  

Все дети, достигшие школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы, принимаются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 

февраля. 

Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на территории 

городского округа город Уфа, приём заявлений в первый класс начинается с 1июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Не закреплённым лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МБОУ 

гимназия № 105. Следует отметить, что, соблюдая все правила приёма детей в образовательные учреждения города 

Уфы, мы все же рекомендуем специально готовить ребёнка, предлагая обучение на курсах по подготовке к школе по 

программе «Подготовка к школе» в течение 1 года. В МБОУ гимназия № 105  обучение в начальных классах 

реализуется на основе образовательных программ «Школа России», «Начальная школа XXI век», включающих в себя 

предметные программы в рамках учебного плана.  

Образовательные  программы «Школа России», «Начальная школа XXI век»  представляют собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития  образовательного учреждения. 



Программы имеют статус основной образовательной программы; в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Это: 

-   гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

-обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательных программ  является: 

- создание условий для становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

- обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений, компетенций, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательных программ: 



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

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых установок, освоения основных 

видов учебной деятельности; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

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

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, содействующих 

освоению обучающимися опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

УМК «Школа России», «Начальная школа XXI век» представляют собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение 

ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Школа России», «Начальная школа XXIвек» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Методологической основой УМК «Школа России», «Начальная школа XXIвек» является системно-

деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. При использовании в обучении системы «Школа России», «Начальная школа XXIвек» системно-

деятельностный подход реализуется через освоение обучающимися универсальных учебных действий, 

обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями, компетентностями, видами и способами 

учебной деятельности. 



Дидактической основой УМК «Школа России», «Начальная школа XXIвек» является дидактическая система, 

синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи 

из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной 

школой. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, 

реализуемых в УМК «Школа России», «Начальная школа XXIвек» (проектная деятельность, работа с информацией). 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (CD-ROM диски), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Школа России», «Начальная школа XXI век», 

обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной школы, является 

разработанная специальная система навигации, позволяющая   как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках 

других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России», «Начальная школа XXI век» интегрирована в единую 

идеологическую, дидактическую и методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования 

современной образовательной деятельности, определяемые ФГОС.  

 Используемые инновационные образовательные технологии 

Технология проблемного диалога даёт развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали 

проблемы. При изучении нового материала на уроке должны быть реализованы 2 задачи: постановка учебной 

проблемы и поиск ее решения. Слово «диалог» в названии технологии подразумевает, что постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Технология продуктивного чтения ориентирована на формирование типа правильной читательской деятельности 

и включает в себя 3 этапа работы с текстом: работа с текстом до чтения, во время чтения, после чтения. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) предполагает следование ряду правил, 

как – то: оценивается любое действие, но отметкой фиксируется только решение полноценной задачи; учитель и 

ученик определяют отметку в диалоге и другие правила. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс по УМК «Школа России», 

«Начальная школа XXI век» строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять 

весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и 



достигая личностных, метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного продолжения 

образования в основной школе. 

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, основанным на методе 

рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения − 

технологией деятельностного метода(ТДМ). 

Технология смешанного обучения это образовательная технология, совмещающая обучение с участием учителя 

(лицом к лицу) с онлайн-обучением, предполагающая элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, 

места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. Основная идея смешанного 

обучения не в том, что часть учебы происходит онлайн, а в том, что у обучающегося появляется возможность (и 

обязанность) самому контролировать свои темп, время и место обучения. 

Основными параметрами смешанного обучения являются: 

 персонализация; 

 обучение, основанное на мастерстве; 

 среда высоких достижений (когда у каждого ребенка есть высокая цель, к которой он стремится, и он умеет 

вписывать учебную активность в маршрут к этой цели); 

 личная ответственность учащихся за собственные учебные результаты (когда дети понимают, что это их 

выбор и их решение учиться так, как они учатся, и результаты – это их зона ответственности). 

Цели применения смешанного обучения: 

 повысить уровень активности, ответственности и самостоятельности обучаемых; 

 стимулировать мотивацию и интерес в области изучаемых предметов и в общеобразовательном плане; 

 развивать навыки ИКТ компетентности, коммуникации посредством современных технологий. 

 

 

п.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Формы представления результатов, условий и границ применения системы оценки 

 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам); 



 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности); 

  результаты учебных проектов; 

  результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников; 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

  портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

 развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. самооценка ученика по 

принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

  результаты учебных проектов; 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Условия и границы применения системы оценки 

Все средства, формы и методы оценивания результатов обеспечивают комплексную оценку результатов. Иными 

словами, не отдельные отметки по предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностики в простые таблицы образовательных результатов. 

Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной» отчетности, а для 

принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития. 



Любые нововведения несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски перегрузки учащихся и 

преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели, 

как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо чётко установить границы и рамки 

применения новой системы оценки: 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого все положения 

делятся на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа»(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая 

по желанию и возможностям учителя). 

2. Понимание, что система оценки результатов не дается в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, по ходу ее внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений. 

3. Сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем. 

Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной работой, необходимо использовать два средства: 

- обучение самих учащихся способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в основном 

делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

- внедрять новые формы отчета только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом большей 

части отчетности на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного доступа учителя начальной 

школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося. Запрет на любые формы и способы, 

которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных 

работ, запугивания учащихся возможными плохими отметками. 

5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного обучающегося можно сравнивать только с его предыдущими показателями, 

но не с показателями других учащихся класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если обучающийся на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его 

нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». 

Личностные результаты фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Нельзя допустить, чтобы кто-

то из учащихся получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачет» по патриотизму» и т.п. 

Содержательный раздел  

 

п.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 



 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь 

это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в  отборе  содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект  примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего 

мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 



знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются 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. 

   Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования  в полном 

объеме отражено в  рабочих программах учителей гимназии, которые составлены  на   уровень  начального общего 

образования  и прилагаются к ООП НОО.  

Русский язык  



Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 



Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 



Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 



парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 



Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 



Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 



учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Родной ( русский) язык 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, п. 

Практическое т. поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  



Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, п.). т. сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий —глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин.Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 



Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, -

ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора. Овладение нормами т. поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

                                                           
 



благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.   

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения 

-рассуждения. 

 

Литературное чтение на родном ( русском) языке 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, п. 

Практическое т. поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Систематический курс 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, п.). Овладение нормами т. поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя, выраженные  через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 



всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 



 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  

время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 



– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные 

с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 



Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и 

экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 



Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае 

на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 



Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 



Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 



Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 



Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

                   Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 



Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро 

и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель 

нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды 

и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы 

с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 



традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 



  

 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; 

звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, 

различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в 

том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной 

певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. Простые 

ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 



сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов 

«Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным 

движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-речевые: 

музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и 

металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и 

минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 

Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь 

куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные 

образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  



Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем образ»: 

пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 

музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и 

минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 

анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и 

маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. 
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный 

ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 



нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. Развитие 

слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с 

применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием 

пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов 



и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом 

классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по 

ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в 

исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 

интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, 

школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 



Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и 

ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и 

половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические 

каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. 

Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим 

рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, 

выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных 

попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание 

элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 



(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к 

пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и 

трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские 

сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные 

и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, 

простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как 

один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на 

ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; 

Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 



музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный 

анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический 

рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, 

А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических 

музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе 

презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый 

жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение 

простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового 

оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой 

круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 



Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание 

творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом. 



Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по 

ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта. 

Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском 

инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен 

народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 

песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, 

гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес 

разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального 

образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового 

репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное 

исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической 

и современной музыки с элементами двухголосия. 

 

 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении 

выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных 

инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти» 

оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под 

фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные 

трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и 

трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием 

пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных 

составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных 

интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы 

рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах 

(бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  



Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением 

пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой 

круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  



4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, 

структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен 

разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и 

различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с 

относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых 

партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 

нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме 

рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного 

трезвучий. 

Оркестровая музыка 



Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об 

основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: 

оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей 

жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. 

Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  



Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного 

содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. 

Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных 

(ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, 

конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух 

и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху 

простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой 

круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 



Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 



внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point 



 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила 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. Особенности 

физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность 



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед 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. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; по подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале 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. 



Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 



левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Башкирский язык 



При определении содержания обучения в 1 классе программа учитывает разный уровень речевой подготовки 

учащихся по башкирскому языку.  

Цель обучения в первом классе – выработка первоначальных умений аудирования, говорения, чтения; обогащение 

лексического запаса слов, необходимого для общения учащихся, а также для обучения грамоте; активация в речи 

учащихся наиболее употребительных грамматических форм слов; формирование у обучающихся  навыков построения и 

употребления в устной речи предложений на основе речевых образцов и умения выражать свои мысли в связной форме. 

Слова и грамматические конструкции в предложениях усваиваются в процессе речевой деятельности (беседы по 

наглядному дидактическому материалу, проведение различных игр на уроке, так и во время прогулок и экскурсий, 

заучивания стихотворных отрывков, составление связных текстов по картинкам, а также рассказов об увиденном и 

услышанном, упражнения в диалогической и монологической речи). 

На обучение в 1 классе отводится от 34/68 часов в зависимости от выбора учебного плана. 

Обучение в первом классе  предполагает: 

 усвоение звукового состава слова и его значения, различение гласных и согласных, звуков и букв, слова и 

предложения. 

 умение вести диалог с использованием вопросительных и побудительных реплик-реакций; 

 понимание на слух основного содержания высказываний, пересказ по вопросам, составление кратких 

рассказов-ответов по сюжетным картинкам и речевым образцам; 

 первоначальные навыки чтения и письма. 

   В этот период обучения продолжается работа по развитию навыков устной речи и закладываются первоначальные 

навыки чтения и письма на башкирском  языке. 

 Развитие устной и письменной речи в этот период предполагает формирование: 

 умений и навыков произносить звуки, звукосочетания, и слоги, воспринимать и понимать башкирскую речь 

на слух; 

 умения вести диалог в ситуациях повседневного и учебного общения; 

 умения правильно, осознанно, выразительно читать доступный пониманию текст с соблюдением ударения в 

словах; 

 умения выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера с соблюдением изученных 

орфографических и пунктуационных правил и требований каллиграфии. 

Содержание учебного предмета, курса 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по содержанию. Понимать речь учителя и 

одноклассников. Понимать содержание текстов из аудизаписей.  



Говорение.  

1. Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, 

благодарить, обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей интонацией. 

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, характеристику. 

Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми словами и понимать содержание, 

находить из текста необходимую информацию. 

Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; подписывать поздравительные 

открытки. 

Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать буквы, связки букв, слоги, слова и 

предложения в соответствии с гигиеническими нормами. Научиться писать павильно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место между словами, знака переноса слова из 

одной строки на другую. 

Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Работа с предложением: 

выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические звуки башкирского языка. Основные 

орфоэпические нормы. Ударение. Виды предложений по интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать 

мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие согласные. Определять характер звука: гласный – согласный; твердый - 

мягкий гласный, парный-непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

 Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв. Знать алфавит, правильно называть 

буквы и звуки, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Порядок слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков йы, йе, йө, йү, йә.   Основные 

орфографические правила: 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов; 



 знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и т.д.).   

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствие", "Числительные от 1 до 10", "Вопрос сколько?", 

"Своеобразные буквы и звуки башкирского языка", "Части тела", " Категория принадлежности минең, һинең, уның", 

"Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что делает? Что я люблю?", "Продукты питания", "Посуда", 

"Национальные блюда", "Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", "Мой класс", "Я собираюсь в 

школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с 

урока", "Вопросы Как? Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа имен 

существительных", "Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные члены предложения", "Я люблю играть", "Я выхожу 

играть", "Мои маленькие друзья",  "Я отдыхаю".  

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита)", "Я знакомлюсь (Вопросы Где? Откуда?)". "Я 

получаю знания (Учебные принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие предмета)". " Я и моя семья (Повторение 

родственных терминов. Вопрос Что делает?)". "Я выбираю профессию (Окончания –сы, -се.)". "Я люблю природу 

(Множественное число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, цветов, насекомых, птиц)".  "Мое любимое 

время года (Времена года. Вопрос Когда? Прогноз погоды. Повторение темы Овощи)". "Мой гардероб", "Мой день 

рождения", "Я путешественник (Правила дорожного движения. Виды транспорта)".  "Знакомство с пословицами". 

 В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. О чем мы говорим в школе. Что я 

люблю читать. Мои школьные друзья), "Я люблю свою семью" (Я – воспитанный ребенок. Прилагательное. Мои 

обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя комната. Мои маленькие друзья), "Расскажу про Родину" (Дом, в 

котором я живу. Местоимения. Мои соседи. Мои любимые места. Наши игры),  "Живу в городе, деревне" (Мой родной 

город. Деревенская и городская жизнь.  Занятия людей в городах и селах. Деревни и города Башкортостана. Чудеса 

родного края).  " Говорим про времена года" (Почему меняются времена года? Насекомы и животные. Наречие. Прогноз 

погоды), "Разговариваем про разные ситуации" (Интересные события. В мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои 

кумиры), "Учусь покупать" (Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю модную одежду. Выбираю подарок). 

Программы курсов внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

основная образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



программы начального общего образования, обеспечивающую благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении, улучшающую условия для его развития и учитывающую его возрастные и индивидуальные особенности. 

  Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы образовательного учреждения. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности: 

учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной; 

• формированию у школьников правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности учащихся к 

дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Рабочие программы дополнительного образования, реализуемые в образовательном учреждении, разработаны на 

основе авторских и модифицированных программ. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности по направлениям разработаны в соответствии с 

требованиями п.16, п.17, п.19.10 раздела III ФГОС НОО, изменениями и дополнениями к ним, даются также в 

приложении: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

Содержание обучения конкретизируются в программах внеурочных курсов. 

 «Экскурсионная деятельность», «Хочу знать», «Клуб почемучек», «Культура в твоей жизни», «В мире 

прекрасного» - тематические классные часы, беседы, формируют и развивают у учащихся чувство принадлежности к 

обществу, в котором они живут; умение заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитывают патриотические 

качества личности; любовь к Родине, к родному краю в котором они живут. 



Программы организации внеурочной деятельности направлены на формирование информационной грамотности 

учащихся на основе самостоятельных исследований, пространственных понятий. Развивают логическое мышление, 

математические навыки и умения, готовят к успешному участию в различного вида олимпиадах, соревнованиях. 

Во внеурочной познавательной деятельности широко применяются различные информационные разработки: 

детская цифровая лаборатория «Наураша»; конструкторы «LEGO WEGO», которые позволяют развивать у учащихся 

коммуникативные, познавательно- исследовательские навыки, фантазию, абстрактное и логическое мышления, 

развивают пространственное воображение, способствуют освоению универсальных учебных действий и социальной 

адаптации. 

Программы «Уроки нравственности», «В стране этикета» позволяют обучающимся развивать творческие 

способности, формируют интерес к разнообразным областям знаний, потребность во все более глубоком познании 

окружающего мира, становлению личности учащегося, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести к 

новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей  в качестве 

приоритетных в жизни.. 

        Спортивное направление представлено подвижными играми, программой « Я ГоТОв». Данные занятия 

призваны развивать быстроту реакции, волевые качества, ловкость, удовлетворять потребность младших школьников в 

двигательной активности. Для этого в образовательном учреждении имеется все необходимое; два спортивных зала,  

укомплектованных всеми необходимыми спортивными снаряжениями. Также во дворе школы оборудованы 

волейбольно-баскетбольная площадка, футбольное поле. 

 

п.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Результаты деятельности, обеспечивающих формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего 

образования 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает 

достижение обучающимися воспитательных  результатов, т.е.  тех  духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся  вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем 



мире, опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие 

личности ребёнка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социального здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

-   первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-  знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека; 

-  ценностное отношение к природе и проблемам её охраны; 

- представление о природе и способах её защиты, нравственного и эстетического чувства по отношению к 

природе; 

- экологическая грамотная деятельность в среде. 

Результаты и достижения образовательной деятельности учащихся младшего школьного возраста, направлены на 

выполнение миссии образовательного учреждения в достижении понимания, сохранения и  принятия одной из главных 

человеческих и национальных ценностей – ЗДОРОВЬЯ. 

 

 

п.5. Программа  коррекционной  работы 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее -  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.  
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Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты реализации программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому. 

Основные задачи индивидуального обучения: 

1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

2. Реализация общеобразовательных программ с учётом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения. 

Перевод учащихся на индивидуальное обучение: 

Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являются заключение лечебно-

профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), заверенное гербовой печатью или заключение 

городской психолого-медико-педагогической комиссии«Север», письменное заявление родителей (законных 

представителей) на имя руководителя общеобразовательного учреждения. МБОУ гимназия № 105 осуществляет 

перевод учащихся на индивидуальное обучение по согласованию с районным отделом образования и оформляется 

приказ по образовательному учреждению. Сроки перевода учащихся на индивидуальное обучение регламентируется 

сроками действия медицинского заключения. 

Образовательный процесс: 

Организация образовательного процесса обучающегося по состоянию здоровья на дому, регламентируется: 

учебным планом и расписанием занятий. Занятия с обучающимися данной категории могут проводиться в МБОУ 

гимназия № 105, на дому и комбинировано (часть занятий проводится в классе, а часть на дому). Выбор вариантов 



проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей учащихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в учреждение. 

Организационный раздел  

п.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Контроль за состоянием системы условий 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, 

которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учреждений при строгом 

соблюдении требований к его качеству; 

-    отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового оборудования в образовательном 

процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и 

внеучебных достижений.  

     Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется посредством организации 

внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока реализации ООП НОО. 

Контроль условия реализации ООП НОО  

Направления руководства и контроля 

 Кадровые  

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и педагогических семинарах. 

 Материально - технические  

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение 

учебниками, установка автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной локальной сети. 



Методические 

Соответствие рабочих программ учителя требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, работа 

творческих групп по реализации ФГОС. 

      Психолого - педагогические  

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы,  система индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися. 

  

Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: 

-  контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

-    учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

методическая работа; 

-  фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и 

пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом. 

   Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

-   мониторинг учебных достижений учащихся; 

-   мониторинг физического развития; 

-   мониторинг воспитательной системы. 

   Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы образовательного учреждения 

включает следующее: 

-  анализ работы (годовой план); 

-  выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

-  система методической работы; 

-  система работы МО; 

-   система работы школьной библиотеки; 

-  система воспитательной работы; 



- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и учащихся условиями организации 

образовательных отношений в образовательном учреждении; 

-  организация внеурочной деятельности учащихся. 

    Мониторинг учебных достижений учащихся в образовательном учреждении: 

-  результаты промежуточной аттестации; 

-   качество знаний по предметам; 

-   работа с неуспевающими обучающимися; 

-   уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся образовательного учреждения: 

-   распределение учащихся по группам здоровья; 

-   количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы в образовательном учреждении: 

-  реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне образовательного учреждения); 

 - работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №20 о/д   от 14.01.2020г. 

 

 
Целевой раздел 
п.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы основного общего образования   
 

Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

 

1. «Безопасность в интернете» 

 Предметные: 

Сформированы знания о безопасном поведении при работе с 

компьютерными программами, информацией в сети интернет. 

Сформированы умения соблюдать нормы информационной этики. 

Сформированы умения безопасно работать с информацией, анализировать и обобщать полученную информацию. 

 

 Метапредметные: 

Развиваются компьютерная грамотность и информационная культура личности в использовании информационных и 

коммуникационных технологий. 

Развиваются умения анализировать и систематизировать имеющуюся информацию. 

Развиваются познавательная и творческая активность в безопасном 

использовании информационных и коммуникационных технологий. 

 

 Личностные: 

Вырабатывается сознательное и бережное отношение к вопросам 

собственной информационной безопасности. 

Формируются и развиваются нравственные, этические, патриотические качества личности. 

Стимулируется поведение и деятельность, направленные на соблюдение. Программа рассчитана для обучающихся по 

трем уровням образования (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Объемом по 34 часов на каждый уровень образования соответственно. 
 



2. «Мировая художественная культура» 

 

Личностные: 
Формируется мировоззрение, целостного представления о мире и формах бытия искусства; 

Развиваются умения и навыки познания и самопознания через искусство; 

Накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

Формируется творческое отношение к проблемам. 

 

Метапредметные: 
Формируются ключевые компетенции в процессе диалога с искусством. 

 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

Развиваются умения планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

 

3.  «Человек и общество» 

 

Личностные результаты:  

-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое  и  настоящее  

многонационального народа России у ученика ОВЗ; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции у ученика ОВЗ; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве. 

 



Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

-владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты: 

-добывать и критически оценивать информацию; 

-систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы; 

- обобщать; 

-группировать; 

-сравнивать факты, явления и понятия; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам; 

-принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки; 

-уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты; 

-успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

4. «Я ГоТОв» 

     В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм 

и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 



  Личностные результаты   отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, 

которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

   Метапредметные результаты: отражаются в умении самостоятельно определять цели и задачи своего обучения и 

подготовки к сдаче нормативов, планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, 

разрешать конфликты.  

   Предметные результаты: отражаются в понимании роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

    Образовательный процесс по физической культуре направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи;  



- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности;  

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

Принимая главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения 

вышеназванных задач образования учащихся в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей.  

 

 

5.  «Предпрофильная подготовка» 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

сформированная база знаний в области алгебры, геометрии; 

устойчивые навыки определения типа задачи и оптимального способа ее   решения независимо от формулировки 

задания; 

умение работать с задачами в нетипичной постановке условий; 

умение работать с тестовыми заданиями; 

умение правильно распределять время, отведенное на выполнение заданий; 

Учащийся должен знать/понимать: 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

значение математики как науки и значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности; 

решать задания, по типу приближенных к заданиям ОГЭ. 

Иметь опыт (в терминах компетентностей): 

работы в группе, как на занятиях, так и вне; 

работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 



 

6.    «Прикладная механотроника»  

Планируемые результаты: 
выполнять прямые измерения; 

определять цену деления приборов; 

считывать показания измерительных приборов;  

применять способ рядов для измерения размеров малых тел; 

измерять площадь фигур неправильной формы; 

планировать, проводить и описывать эксперимент; 

определять массу и вес тел с помощью весов различного типа и динамометра; 

осуществлять перевод единиц массы и скорости из системы интернациональной в другие единицы; 

отличать равномерное движение от ускоренного и замедленного движений; 

экспериментально определять среднюю скорость движения; 

 
Содержательный раздел 

 
п.1. Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре 

образовательной деятельности 

    Универсальные учебные действия (УУД) представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Развитие системы УУД осуществляется в составе личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий. Система УУД осуществляет функцию - развитие психологических 

способностей личности с учетом возрастных особенностей познавательной сферы подростка. 

Характеристика универсальных учебных действий 



    В блок  личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 

обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; сформированности антикоррупционного поведения и 

правовой культуры граждан. 

   В блок  регулятивных УУД  входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание – 

как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения 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 с реальным действием и его продуктом; оценка — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

   В блоке  познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и 

действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения 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; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). Наряду с 

общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

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

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

При формирования УУД в основной ОО МБОУ гимназия №105 учитываются следующие принципы: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

 при формирование УУД обязательно необходима работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

 преемственность по отношению к начальной ОО, но с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 



 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить о 

формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные 

формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания использовать элективные компоненты, вариативность, 

индивидуализацию; 

 педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми; 

 разнообразие форм: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 решение задачи формирования УУД в основной ОО происходит не только на            занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

По отношению к НОО программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, что 

учебная деятельность в основной ОО должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 

одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и 

пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной ОО происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 



Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося 

применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной ОО МБОУ гимназия №105 особое место отводится 

учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, которые могут быть построены не 

только на предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в 

основном ОО МБОУ гимназия №105 являются: 

-ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 

-ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал 

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для  нахождения более простого способа её решения); 

-ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и 

предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию 

ситуации, так и по её решению). 

Наряду    с учебными ситуациями для развития  УУД  в ОО используются следующие  типовые задачи применения 

УУД: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 



 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и 

тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение 

УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации 

их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 



Одним из путей формирования универсальных учебных действий в основном ОО является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 



• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие  школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно   исследовательской   и  проектной   

деятельности  ·обучающихся   (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

 

    Одним из путей формирования УУД в основном ОО является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 
лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолжением 

урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции и др. 



Учебно-исследовательская  и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по таким

  направлениям,  как исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; 

игровое; творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 

особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду 

деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МБОУ гимназия №105 

может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной ОО имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 



педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, 

связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией 

и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих 

целей; 

•адекватно реагировать на нужды других. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное 
рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых 
мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 
 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 



предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 
характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 
реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий. При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 
возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 
ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания 
(научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 
руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового  результата работы по 
проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

 



 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе договорных 

отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей 
университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 
руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в      рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 
имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- 

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать проведение: единовременного 

или регулярного научного семинара; научно- практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

п.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
  

Содержание учебного предмета 

 

Родной язык (русский): 

5 класс 

Язык и культура  



  Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

  Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы 

и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый небитого 

везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного 

ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика слов с живой внутренней формой 

(черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 



Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – 

о сухом, неотзывчивом человеке; сорока 

– о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются 

исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — 

атлАс).Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).Роль звукописи 

в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в 

русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть 

руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 



Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление 

имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — 

ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных 

(географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 

по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 



Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 

письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текст. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных 

текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.). 

6 класс 

Язык и культура.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи  



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в 

русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; 

глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения: склонение 

русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; именительный падеж множественного 

числа существительных на -а/-я и -ы/- (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж 

единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых 

и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи 

нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», 

стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 



Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в 

краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность.  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 



Язык и культура.  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных 

причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 

Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки 

в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения 

формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической нормы глагола (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, 



фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная  и подтекстовая информация в текстах художественного стиля речи. 

Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 

 

Язык и культура. 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 



Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в 

русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительного; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, 

немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 



Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Самохарактеристика , самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. 

д. 

9 класс 

Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 



Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен 

словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что 

и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные 

пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Текст   как    единица  языка  и  речи.  Виды   преобразования  текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 



Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

Родная литература (русская) 

 

5класс 

Из мифологии  

Миф и мифология. Античный миф: происхождение мира и богов  («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический 

персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 

 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 Сказка. Виды русских народных сказок. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Сказки народов России. Бытовая 

башкирская народная сказка «Падчерица».  

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Теория литературы: жанр; волшебная сказка (развитие представлений); сказочные образы; сказочный персонаж 

(развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская 

сказка (развитие представлений); композиция. 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив»); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись; древнерусская повесть (воинская 

повесть); сюжет; мотив. 

РУССКАЯ БАСНЯ  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. 

Русская басня в XX веке. 

И.А. Крылов. «Сокол и червяк» Сатирическое и нравоучительное в басне. 

С.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

А.С. Пушкин . Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы:  портрет героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, 

интонация, ритм, рифма. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; юмор, 

комизм; художественная деталь, автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, сравнение, риторическое 

восклицание и риторическое обращение; идея, композиция (развитие представлений), образ (развитие представление); 

ритм, рифма, стих, строфа. 
 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

И.А. Бунин. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 



Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений); метафора, 

эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: противопоставление мира города и дачи, 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; прототип, персонаж. 

А.И. Куприн. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение и углубление представлений). 

П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм. 

Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; сравнение, эпитет. 

 

 

 

6 класс 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

      Предания и легенды. Предание "Солдат и смерть". Жанр легенды. Предание и его художественные особенности. 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде».  Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной 

сказке. 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Древнерусские летописи. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Воссоздание исторической эпохи, выявление 

художественной идеи повести. 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; поучение; плач; автор и герой. 

 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  



М.В. ЛОМОНОСОВ.  

 Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

      А.С.ПУШКИН  

      Лирика. Стихотворения "Деревня", "Редеет облаков летучая гряда…". Элегия как жанр лирики. Антитеза как 

художественный прием. 

 Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф.     И.С.ТУРГЕНЕВ  

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы:  тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

      Н.А.НЕКРАСОВ  

      Лирика поэта. Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - основные в 

творчестве поэта. "В полном разгаре страда деревенская", "Несжатая полоса", "Великое чувство! У каждых дверей…"  

Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

 Л.Н.ТОЛСТОЙ  

Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. 

Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

А.П.ЧЕХОВ.  

 А.П.Чехов - мастер короткого рассказа. Рассказы "Налим", "Шуточка", "Мальчики", "Беглец". Темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта.Теория литературы: юмор, 

юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  



     И.А.БУНИН   

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...».  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие 

представлений). 

 А.И.КУПРИН  

Тема таланта и его реализации в рассказе «Тапёр». 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А.ЕСЕНИН 

Пафос и тема стихотворений «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». 

Теория литературы: понятие пафоса, средства выразительности, особенности поэтического языка поэта. 

 ПОЭЗИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

     Стихи советских писателей о Великой Отечественной войне. Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине:А.Ахматова «Мужество», «Победа», 

С.Орлов «Его зарыли в шар земной…», Р.Гамзатов «Журавли», М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»Тема клятвы и 

священной памяти о героях в военной лирике.  

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

 

 

 

 

7 класс 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Былина как жанр устного народного творчества. Былинный герой. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Классицизм как художественное направление. 

 М.В.ЛОМОНОСОВ Теория "трёх штилей". «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Идеи Просвещения и мысли о русском языке. 

Г.Р.ДЕРЖАВИН  

Слово о поэте. Стихотворение "Признание". Новаторство Державина-поэта, искренность в выражении чувств. 



     
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

 А.С.ПУШКИН  

 Поэма «Полтава». Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы.  Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка.     

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ  

Тема бессмысленности войны в стихотворении "Валерик".       

Н.В.ГОГОЛЬ  

Тема "маленького человека" в повести "Шинель". Последствия попрания человеческого достоинства в повести. 

И.С.ТУРГЕНЕВ  Талант и мудрость русского народа в рассказах "Певцы" и "Хорь и Калиныч". 

 Н.А.НЕКРАСОВ  

Поэма «Русские женщины» (II часть «Княгиня Волконская»). Самоотверженность жён декабристов.  

СТИХИ русских поэтов XIX века о России.  

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

  М.ГОРЬКИЙ  

 Романтический герой в рассказе «Челкаш».     

  А.И.КУПРИН  

 Тема сострадания и мудрого отношения к «братьям нашим меньшим» в рассказе «Изумруд». В.М.ШУКШИН  

 Герои-чудики В.М.Шукшина на примере рассказа "Микроскоп". 

 СТИХИ русских поэтов XX века о России.  

 

 

 

 

8 класс 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 



Народные исторические песни: «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают 

Смоленск», «Иван Грозный молится по сыне». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

  «Житие Сергия Радонежского». Глубина и сила нравственных представлений о человеке. Житийная литература; 

сказание, слово и моление   как жанры древнерусской литературы 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники.  

В.А.Жуковский. Основные темы, мотивы  лирики В.А.Жуковского. 

А.С.ПУШКИН. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина. «Арап Петра Великого». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Кавказ в жизни и в творчестве. 

И.С.ТУРГЕНЕВ. Любовь в жизни писателя. Повесть «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность – основное в образе 

героини. 

Н.А.НЕКРАСОВ. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. Человек и природа в стихотворениях 

Некрасова.Фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  (создание первичных представлений) 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» -  своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Драма.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Песня о Соколе». Специфика песни и романтического рассказа.Свобода и сила 

духа в изображении М. Горького: «Песня о Соколе», рассказ «Mакар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные 

и ложные  ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы   

Горького. Традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, сказка), образ-символ. 

Н.Л. Тэффи. «Свои и чужие». Большие проблемы «маленьких» людей.  

М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Человек  и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного  

анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому  рассказу. Литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, 

сарказм  (расширение представлений о понятиях). 



Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. 

Поэт труда, красоты, духовности. Тема красоты в лирике  Н. Заболоцкого. 

К.Г.Паустовский. Паустовский К.Г. Нравственная проблематика рассказа «Телеграмма». 

 

9 класс 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. 

А.Н.РАДИЩЕВ. Идеи Просвещения и гуманизм А.Н.Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву». Особенности 

стиля. Ода «Вольность»: новаторство писателя. Прославление свободы человека в произведении.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А.ЖУКОВСКИЙ. Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века на примере баллады 

В.А.Жуковского «Людмила». 

РОМАНТИЗМ в лирике русских поэтов  (К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг Е.А. Баратынский, Н.М. Языков). 

А.С. ПУШКИН.  Мир человеческих страстей в «Маленьких трагедиях» («Каменный гость» и «Скупой рыцарь»). 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. Творчество М.Ю.Лермонтова –драматурга. Драма «Маскарад». Конфликт и главные герои. 

Н,В,ГОГОЛЬ. Тема творчества в повести «Портрет». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в романе, 

характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, 

мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

М.А. БУЛГАКОВ. Основные вехи биографии. Цикл рассказов «Записки юного врача» (2-3 рассказа по выбору 

учащихся). Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. ШОЛОХОВ. Основные вехи биографии. Трагедия Гражданской войны в рассказе «Родинка». Проблемы человека 

на войне.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, 

глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в стихотворениях А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 



АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ как новое явление в русской литературе XX века (на примере поэзии В.С.Высоцкого). 

 

 
Содержание, тематическое планирование с указанием форм и видов деятельности курсов внеурочной 

деятельности 

 

1. «Безопасность в интернете»  

Данная программа составлена на основе курса «Основы кибербезопасности» для общеобразовательных 

организаций авторов Тонких И.М., Комарова М.М., Дедовского В.И., Михайлова А.В., переработана и 

модифицирована. 

Содержание программного материала этих тем, как в теории, так и на практических занятиях составлено с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, весь материал построен по принципу от простого к сложному. 

Практические работы в содержании программы возможно использовать в качестве вариативных, 

индивидуальных практических заданий разного уровня углубленности, доступности и степени сложности исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально- групповая. Занятия проводятся в 

комбинированной, теоретической и практической форме. 

Тематическое планирование 

№  

 

Тема Кол-во 

часов 

5 класс 

1.  Общие сведения о безопасности ПК и Интернета 1 
2.  Техника безопасности и экология 1 
3.  Как устроены компьютер и интернет.  1 
4.  Защита персональных данных. Категории 

персональных данных. 

1 

5.  Безопасный профиль в социальных сетях. Составление 

сети контактов. 

1 

6.  Аспекты кибербезопасности. 1 



7.  Компьютерная и информационная безопасность. 1 

8.  Основные угрозы безопасности информации. 1 

9.  Безопасный серфинг. Безопасные ресурсы для поиска. 1 

10.  Компьютер и мобильные устройства в чрезвычайных 

ситуациях. 

1 

11.  Как работаютмобильные устройства. Угрозы для 

мобильных устройств. 

1 

12.  Компьютер и зрение. 1 

13.  Воздействие радиоволн на здоровье и окружающую 

среду. 

1 

14.  Комплекс упражнений при работе за компьютером. 

Гигиена при работе с ПК 

1 

15.  ЗОЖ и компьютер. 1 

16.  Деструктивная информация вИнтернете - как ее 

избежать. 

1 

17.  Психологическое воздействие информации на 

человека. 

1 

6 класс 

1.  Управление личностью через сеть. 1 
2.  Интернет и компьютерная зависимость (аддикция). 1 
3.  Как развивается зависимость. Типы интернет – 

зависимости. 

1 

4.  Электронные покупки, зависимость от сетевого 

общения. 

1 

5.  Вирусы человека и компьютера, целикомпьютерных 

вирусов. 

1 

6.  Типы вирусов. Отличия вирусов и закладок. 1 
7.  Как распространяются вирусы. 1 

8.  Что такое антивирусная защита. Как лечить компьютер. 1 

9.  Антивирусные программы для ПК: сканеры, ревизоры 1 



и др. 

10.  Выявление неизвестных вирусов. Защита мобильных 

устройств. 

1 

11.  Безопасность при скачивании файлов. Защита 

программ и данных от несанкционированного 

копирования. 

1 

12.  Защита программ и данных. 1 

13.  Методы защиты фото и видеоматериалов от 

копирования в сети. 

1 

14.  Проверка подлинности (аутентификация) в Интернете. 1 

15.  Меры личной безопасности при сетевом общении. 

Настройки приватности в социальных сетях. 

1 

16.  Предотвращение несанкционированного доступа к ПК. 1 

17.  Пароли, биометрические методы защиты и 

аутентификация с помощью внешних носителей. 

1 

7 класс 

1.  Виды интернет – мошенничества. 1 

2.  Фишинг (фарминг). Мошеннические действия в сети. 1 

3.  Ложные антивирусы. 1 

4.  «Легкий заработок» в Интернете. Пирамиды. 1 

5.  Мошенничество при распространении «бесплатного» 

ПО. 

1 

6.  Опасности мобильной связи. 1 

7.  Предложения по установке вредоносных приложений. 1 

8.  Мошеннические СМС. Прослушивание разговоров. 1 

9.  Азартные игры. Онлайн - казино. 1 

10.  Букмекерские конторы. 1 

11.  Предложения для «инвестирования» денег. 1 

12.  Выигрыш в лотерею. 1 

13.  Технологии манипулирования в Интернете. 1 



14.  Техника безопасности при интернет-общении. 1 

15.  Что такое этикет. Сетевой этикет. 1 

16.  Общие правила сетевого этикета. Этика дискуссий. 1 

17.  Взаимное уважение при интернет-общении. 1 

8 класс 

1.  Этикет и безопасность. 1 
2.  Эмоции в сети, их выражение. 1 

3.  Безопасная работа в сети в процессе сетевой 

коммуникации 

1 

4.  Термины сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, 

оффтопик, смайлики и др. 

1 

5.  Психологическая обстановка в Интернете. 1 

6.  Если вы стали жертвой компьютерной агрессии 1 

7.  Вирусы человека и компьютера, целикомпьютерных 

вирусов. 

1 

8.  Типы вирусов. Отличия вирусов и закладок. 1 

9.  Как распространяются вирусы. Что такое антивирусная 

защита. 

1 

10.  Организационные, юридические, программные и 

программно-аппаратные меры защиты. 

1 

11.  Сбор «пожертвований» на благотворительность. 1 

12.  Продажа «обучающих курсов» для бизнеса. 1 

13.  Предложения по установке вредоносных программ. 

Предложения для «инвестирования» денег. 

1 

14.  Технологии манипулирования в Интернете. 1 

15.  Техника безопасности при интернет-общении. 1 

16.   Правила поведения в сети с мошенниками и 

злоумышленниками. 

1 

17.  Как не стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей. 1 

 9 класс 



1.  Эмоции в сети, их выражение. 1 

2.  Безопасная работа в сети в процессе сетевой 

коммуникации 

1 

3.  Термины сетевого этикета: оверквотинг, флейм, флуд, 

оффтопик, смайлики и др. 

1 

4.  Психологическая обстановка в Интернете: грифинг, 

кибербуллинг, кибер-моббинг, троллинг, буллицид. 

1 

5.  Мошеннические СМС. Прослушивание разговоров. 1 

6.  Азартные игры. Онлайн - казино 1 

7.  Собственность в Интернете. 1 

8.  Авторское право. 1 

9.  Интеллектуальная собственность. Платная и 

бесплатная информация. 

1 

10.  Защита прав потребителей при использовании услуг 

Интернет. 

1 

11.  Защита прав потребителей услуг провайдера. 1 

12.  Как расследуются преступления в сети. 1 

13.  Ответственность за интернет-мошенничество. 1 

14.  Правовые акты в области информационных технологий 

и защиты киберпространства. 

1 

15.  Доктрина информационной безопасности. 1 

16.  Практическая работа №1. «Буклет Правовые основы 

для защиты от спама» 

1 

17.  Практическая работа №2. «Создание презентации «Как 

уберечь свою персональную информацию в Интернете, 

если вы общаетесь в социальных сетях». 

1 

 

2. «Мировая художественная культура» 



Содержание курса должно способствовать воспитанию художественного вкуса, создавать оптимальные условия для 

живого, эмоционального общения обучающихся с произведениями искусства, подготовить компетентного читателя, 

зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведениями искусства, развивать общеучебные и 

предметные умения учащихся. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально- групповая. Занятия проводятся в 

комбинированной, теоретической и практической форме. 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков 

1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность 

2. Художественная культура Древней и Средневековой Индии 

3. Художественная культура Древнего и Средневекового Китая 

4. Японская художественная культура: долгий путь Средневековья 

5. Художественные традиции мусульманского Востока 

Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции 

6. Античность – колыбель европейской культуры 

7. От мудрости Востока к библейским заветам 

8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 

9. Художественная культура Европы XVII в: многоголосие школ и стилей 

10.Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры 

11.Величие русской средневековой культуры: приоритет духовных ценностей 

12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения. 

 

 

3. «Человек и общество» 

Содержание  программы курса внеурочной деятельности «Человек и общество» предполагает изучение следующих 

разделов: 

Раздел  Содержание курса внеурочной деятельности 



Введение  Как работать с учебником. Эмоциональная, психологическая 

подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала 

1. 

Человек 

Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое 

наследственность. Наследственность – биологическая сущность 

всех людей. Можно ли влиять на наследственность. Отрочество – 

особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться.   

2. Семья Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья 

и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. 

Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть 

хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. Учимся помогать 

вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими 

руками. Что такое хобби. 

3. Школа Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем 

рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. 

Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к 

успеху. Самообразование и самоорганизация. Одноклассники, 

сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе.   Практикум. 

4.Труд Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. 

Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство 

обязывает. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и творчество. 

Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в 

искусстве. Учимся творчеству. 

5. Родина   Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – 



государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан 

России. Моя хата с краю?   Учимся быть достойными 

гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети 

разных народов, мы – один народ.  

 

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная работа,    групповая работа, практикум. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек родился 1 

3 Что такое наследственность 1 

4 Отрочество – особая пора жизни 1 

5 Самостоятельность – показатель взрослости 1 

6 Практикум по теме «Человек». 1 

7 Семья – ячейка общества 1 

8 Семейные заботы. 1 

9 Семейное хозяйство 1 

10 Дому нужен хозяин 1 

11 Свободное время 1 

12 Что такое хобби? 1 

13 Практикум по теме «Семья» 1 

14 Образование в жизни человека 1 

15 Профессия - ученик 1 

16 Образование и самообразование 1 

17  Самообразование – путь к успеху 1 



18 Одноклассники, сверстники, друзья 1 

19 Слово не воробей 1 

20 Практикум по теме «Школа» 1 

21 Труд – основа жизни 1 

22 Как оценивается труд 1 

23 Труд и творчество 1 

24 Что такое творчество 1 

25 Практикум по теме «Труд». 1 

26 Наша Родина – Россия. 1 

27 Что значит быть патриотом.  1 

28 Государственные символы России. 1 

29 Государственные символы России. 1 

30 Гражданин России 1 

31 Права и обязанности граждан России 1 

32 Мы – многонациональный народ 1 

33 Многонациональная культура России 1 

34 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

1 

35 Обобщение и повторение изученных тем. 2 

 

4. «Я ГоТОв» 

    Принимая главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения 

определенных задач образования учащихся в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей.  

  В содержании курса - «игровая рационализация» ГТО – игровой метод, как наиболее привлекательный и естественный 

для детей и подростков, который в непринужденной форме повышает физическую подготовленность школьников и 

который оказывает значительное влияние на их личностное развитие и социализацию. Это соответствует требованиям 



федеральных государственных образовательных стандартов, в которых личностные результаты образования, обучения и 

воспитания ставятся на первое место, только потом – метапредметные и предметные. 

Через игру и посредством игры делается попытка: 

- использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое ориентировано на формирование 

культуры здоровья, двигательной культуры и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом; 

- учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и региональные особенности, социальные запросы 

и требования школьников разного возраста к физическому воспитанию и т.д. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

– о тесной связи физического (телесного) воспитания со спортивным и физкультурно-двигательным воспитанием; 

– о возможности и необходимости не только приобщения школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использования этих занятий для воспитания целостно 

развитой личности. 

Следовательно, для более полного и целенаправленного удовлетворения разнообразных интересов и потребностей 

школьников при подготовке к выполнению норм ГТО и в процессе их физического воспитания в основе игровой 

рационализации комплекса ГТО должна быть система комплексного физического воспитания. Такая система позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и к их подготовке 

выполнения норм комплекса ГТО, к формированию у них телесной (соматической), физкультурно-двигательной и 

спортивной культуры. В рамках данного подхода все нормативы комплекса ГТО и разнообразные игры, 

соответствующие социально-психологическим особенностям школьников данного возраста, систематизированы и 

включены в данную программу по формированию выделенных культур. 

Программа ВД «Я ГоТОв!» может сочетаться с основной образовательной программой по предмету «Физическая 

культура». К примеру, когда учащиеся проходят по предмету раздел легкой атлетики, в программе ВД может 

осуществляться подготовка к выполнению легкоатлетических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на 

базе легкой атлетики. Когда по предмету проходит раздел гимнастики, в программе ВД может осуществляться 

подготовка к выполнению гимнастических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на базе гимнастики. 

Такая интеграция базового и дополнительного образования будет способствовать усилению педагогического эффекта 

обеих программ. 

 

Тематическое планирование 

1. ТБ на занятиях. Знания о ГТО. П/игры. 



2. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации П/игры с прыжками. 

3. Физическая подготовка – основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Тестирование: Бег 60м. 

Встречная эстафета. 

4. ГТО. Совершенствование техники метания  мяча  150 гр. на дальность.  

5. ГТО. Проверка навыка выполнения метания мяча 150 гр. на дальность 

6. ГТО. Развитие выносливости. Спортивные игры. 

7. ГТО. Тестирование:1000м. Спортивные игры. 

8. ГТО. Кроссовый бег. Подвижные игры. 

9. ГТО. Кроссовый бег. Подвижные игры. 

10. ГТО. Бег на 1500. Игра «Футбол»; «Волейбол». 

11. ГТО. Развитие силовых качеств. Перетягивание каната. 

12. ГТО. Тестирование: Поднимание туловища из положения лежа за 30 сек. 

13. ГТО Подтягивания и отжимания. Наклон вперед из положения стоя. 

14. ГТО. Броски набивного мяча. Подвижные игры. 

15. ГТО. Развитие силовых качеств. Подвижные игры  для развития мышц рук. 

16. ГТО. Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега 

17. ГТО. Проверка навыка выполнения прыжков в высоту. 

18. Тестирование – прыжок в высоту  с разбега «Перешагиванием» 

19. ГТО. Подтягивания и отжимания. Подвижные игры. 

20. ГТО. Наклон вперед из положения стоя 

21. Эстафеты. 

22. Игры с прыжками. 

23. Спортивное мероприятие «А ну-ка мальчики!» 

24. ГТ0. Висы и развитие координации.  

25. ГТО. Высокий старт и стартовый разгона. СБУ. Эстафеты. 

26. Спортивное мероприятие «А ну-ка девочки!» 

27. ГТО. Техника прыжков в длину с разбега. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств. 

28. ГТО. Совершенствование техники метания мяча весом 150 гр. На дальность.  

29. Проверка туристических навыков в игре «Зарница». 

30. ГТО. Тестирование- челночный бег 3х10 м. 

31. ГТО. Тестирование: Бег 30 и 60м.  



32. ГТО. Кроссовый бег. Эстафеты. 

33. Спортивные соревнования: «Сильные, смелые, ловкие, умелые». 

34. ГТО. Бег на 1500м. Соревновательные подвижные игры. 
 

            5. «Предпрофильная подготовка» 

Содержание курса: 

Тема 1. Числа. Действия с числами. Действительные числа. Действия с числами. 

Тема 2. Выражения и преобразования. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители 

различными способами. Умножение многочленов. Преобразование алгебраических и дробных выражений. 

 

 

Тема 3. Функции. 

Линейная функция. Обратная пропорциональность. Квадратичная функция. Область определения функции. Область 

значений функции. Свойства функции. 

Тема 4. Неравенства. 

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Тема 5. Уравнения. 

Равносильность уравнений. Общие приемы решения уравнений. Квадратные уравнения. Уравнения, приводящиеся к 

квадратным. Дробно-рациональные уравнения. Системы уравнений. Графический способ решения систем уравнений. 

Решение задач на составление уравнений. 

Тема 6. Решение текстовых задач. 

Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на части. 

Тема 7. Треугольники. 

Виды треугольников. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 

Теоремы синусов и косинусов. 

Тема 8. Четырехугольники. 

Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. Свойства 

четырехугольника, вписанного в окружность. 

Тема 9. Площади фигур. 

Формулы площадей плоских фигур. Формула Герона. 

Тема 10. Выбор верных утверждений. 



 

Для работы с обучающимися безусловно применимы такие формы деятельности как лекция и групповая форма. 

Помимо этих традиционных форм используются также дискуссии, проекты по темам, содержащих отчет о выполнении 

индивидуального или группового домашнего задания, выполнения тестов в режиме Онлайн. 

Проверка усвоения материала предполагает работу с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 

взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно решенное предыдущее задание готовит 

понимание смысла следующего; выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному выполнению 

завтрашнего и т. д. 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                   

                                         Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.  Действительные числа. Действия с числами. 1 

2.  Сравнение чисел на координатной прямой. 1 

3.  Формулы сокращенного умножения. 1 

4.  Разложение многочлена на множители 

различными способами. 
1 

5.  Преобразование дробных выражений. 1 

6.  Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 
1 

7.  Линейная функция. Обратная 

пропорциональность. Квадратичная функция. 
1 



Построение графика кусочно-заданной 

функции. 

8.  Область определения функции. Область 

значений функции. Свойства функции. 

Исследование функции и построение 

графика. 

1 

9.  Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 
1 

10.  Неравенство с одной переменной и системы 

неравенств. 
1 

11.  Повторение методов решения неравенств: 

метод интервалов, метод введения новой 

переменной, графический. 

1 

12.  Неравенства, содержащие переменную под 

знаком модуля. Системы неравенств 
1 

13.  Виды и неравенств, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с 

параметрами. 

1 

14.  Линейные и квадратные уравнения 1 

15.  Уравнения, приводящиеся к квадратным. 1 

16.  Решение дробно-рациональных уравнений. 1 

17.  Виды уравнений, содержащие параметр. 

Основные приемы решения задач с 

параметрами. 

1 

18.  Системы уравнений. Графический способ 

решения систем уравнений. 
1 

19.  Составление математической модели по 

условию текстовой задачи. 
1 

20.  Решение задач на части, дроби и проценты, 

процентное изменение величины. 
1 

21.  Решение задач на составление уравнений. 1 



Решение задач на движение. 

22.  Решение задач на составление 

уравнений.Решение задач на совместную 

работу. 

1 

23.  Нестандартные текстовые задачи: задачи на 

отыскание оптимальных значений. 
1 

24.  Виды треугольников. Замечательные линии и 

точки в треугольнике. 
1 

25.  Решение задач на применение определений 

тригонометрических функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 

1 

26.  Решение задач на применение теоремы 

Пифагора. 
1 

27.  Решение задач на применение теоремы 

синусов и косинусов. 
1 

28.  Решение задач на нахождение радиуса 

вписанной и описанной окружности около 

треугольника 

1 

29.  Решение задач на применение свойств и 

признаков параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции. 

1 

30.  Решение задач на применение свойств 

четырехугольника, вписанного в окружность. 
1 

31.  Решение задач на применение формул 

площади треугольника и параллелограмма. 
1 

32.  Решение задач на применение формул 

площади правильных многоугольников и 

произвольного многоугольника. 

1 

33.  Геометрия клетчатой бумаги. Выбор верных 

утверждений 
1 

 



 

6.  Прикладная механотроника. 

 

   Содержание курса «Прикладная механотроника» содержит три направления: 

«Ранняя физика», «Занимательная геометрия», «Робототехника» 

Содержание направления «Ранняя физика»  

Что изучает физика. Разнообразие тел и явлений. Физика и экология. Как работают физики. Научные методы познания. 

Что такое физический эксперимент. Галилей – отец экспериментальной физики. 

Простые измерения. Приборы и инструменты. Цена деления шкалы прибора. Определение размеров малых тел. 

Определение площади фигур неправильной формы. Измерение объема тел правильной и неправильной форм. Измерение 

длины окружности и радиуса. Число π. Роль измерений в науке. 

Содержание направления «Наглядная геометрия» 

1. Повторение.  

 Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические головоломки, измерение  длин, площадей и 

объёмов. Конструирование из треугольников, квадратов и  прямоугольников, лист Мёбиуса, и др.Пространство и его 

размерность. 

2. Параллельность и перпендикулярность. 
 Параллелограмм, его свойства. Построение параллельных и перпендикулярных прямых,  понятие «золотого 

сечения». 

3. Задачи на построение.  

 Построение треугольника и параллелограмма циркулем и линейкой. Основная цель:  сформировать у учащихся 

навыки построения циркулем и линейкой. Фигурки из куба и его  частей.  

4. Координатная плоскость. 

 Координаты. Решение задач на построение точек на координатной плоскости, рисование по  координатам и 

наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью координат рисунка. 

5. Симметрия.  



 Зеркальное отражение, бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать  задачи. Правильные многогранники. 

 Основная цель: сформировать у учащихся навыки работы с симметричными фигурами,  научить их самих 

создавать бордюры, паркеты, орнаменты, находить их в природе, быту и  т.д. 

 Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает решать задачи.  Правильные 

многогранники. Изготовление правильных многогранников. 

6. Замечательные кривые. 

 Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые дракона, лабиринты.  Геометрия клетчатой бумаги. 

 Основная цель: расширить кругозор в познании замечательных кривых, их особенностей и  приложений.

 Кривые дракона, лабиринты. Геометрия клетчатой бумаги 

 

7.Занимательная геометрия  

 Основная цель: закрепить навыки образного мышления, графических умений, приемов  конструктивной 

деятельности, умений преодолевать трудности при решении  математических задач, геометрической интуиции, 

познавательного интереса учащихся,  развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи. 

 Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Задачи, головоломки, игры. 

 

Содержание направления Робототехника 

 

I раздел. Введение 

В ходе изучения тема раздела закладываются основы ТБ при работе за компьютером и робототехническим 

набором. Происходит знакомство с конструктором Лего и программным обеспечением. Учащиеся приобретают 

необходимые знания, умения, навыки по основам конструирования,  развивают навыки общения и взаимодействия в 

малой группе/паре. 

II Раздел. Первые шаги 

Тема 1.  Мотор и ось. 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего места. Техника безопасности. Знакомство со 

средой программирования, с основными этапами разработки модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование 

основных функций и параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота изображений и 

подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей модели с использованием мотора – модель 

«Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями технологической карты модели и технического паспорта модели. 

Тема 2. Зубчатые колеса. 



Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого зубчатых колес. Изучение 

видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и исследование элементов модели промежуточное зубчатое 

колесо, понижающая зубчатая передача и повышающая зубчатая передача, их сравнение, заполнение таблицы. 

Разработка модели «Умная вертушка» (без использования датчика расстояния). Заполнение технического паспорта 

модели. 

Тема 3.Коронное зубчатое колесо. 

Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного зубчатого колеса с зубчатыми 

колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 4. Шкивы и ремни. 

Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и ведомый шкив. Знакомство с 

элементом модели перекрестная переменная передача. Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений 

простой ременной передачи и перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной передачи для 

снижение скорости, увеличение скорости. Прогнозирование результатов различных испытаний. Разработка модели 

«Голодный аллигатор» (без использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Червячная зубчатая передача. 

Знакомство с элементом модели  червячная зубчатая передача, исследование механизма, выявление функций 

червячного колеса. Прогнозирование результатов различных испытаний. Сравнение элементов модели червячная 

зубчатая передача и зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое колесо. 

Тема 6. Кулачковый механизм. 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление особенностей кулачкового 

механизма. Прогнозирование результатов различных испытаний. Способы применения кулачковых механизмов в 

разных моделях: разработка моделей «Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение 

возможности записи звука. Закрепление умения использования кулачкового механизма в ходе разработки моделей 

«Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов моделей. 

Тема 7. Датчик расстояния. 

Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выполнение измерений в стандартных единицах 

измерения, исследование чувствительности датчика расстояния. Модификация уже собранных моделей с 

использованием датчика расстояния, изменение поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и 

«Умная вертушка» с использованием датчика расстояния, сравнение моделей. Соревнование роботов «Кто дольше». 

Дополнение технических паспортов моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. 



Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик датчика наклона, выполнение измерений в 

стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. Разработка моделей с использованием датчика наклона: 

«Самолет», «Умный дом: автоматическая штора». Заполнение технических паспортов моделей. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Введение.Что изучает физика. Разнообразие тел и явлений. Физика и 

экология. Как работают физики. Наблюдение. Гипотеза. 

Эксперимент. 

1 

2 Линейка. Правильный выбор. Способ рядов для измерения диаметра 

проволоки. 

1 

3 Измерение площади фигуры неправильной формы. 1 

4 Перо и свинцовый шарик. Что быстрее падает? Галилей - отец 

экспериментальной физики. 

1 

5 Где находится воздух? Сколько весит воздух? Невидимая сила. 

Давление атмосферы. 

1 

6 Как распространяются звуки? 1 

7 Это любопытно! Барометр – альпийская хижина. Буря и колодец. 

Экспериментальные задачи. 

1 

8 Свойства воды. Сила воды. Можно ли увеличить силу воды? Почему 

в воде тела кажутся легкими? Тонет или не тонет? Предел 

плавучести. 

1 

9 Это любопытно! Занимательные опыты с водой: картезианский 

водолаз, мыльные пузыри на воде. 

1 

10 Лучи света. Прямолинейный маршрут. Затмения Солнца и Луны. 1 

11 Какого цвета свет? Это любопытно! День и ночь. Цвета Солнца и 

неба. Кошачьи глаза в темноте. 

1 

12 Повторение. Наглядная геометрия 2 

13 Параллельность и перпендикулярность.  2 



14 Задачи на построение 1 

15 Координатная плоскость.  2 

16 Симметрия.  3 

17 Занимательная геометрия.  1 

18 Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с 

конструкторами. Вводный урок. 

Программное обеспечение LEGOEducationWeDo. Знакомство с 

конструктором  LEGO. Первые шаги.  

О сборке и программировании. 

1 

19 Мотор и ось. Зубчатые колеса. 1 

20 Первые шаги. Промежуточное зубчатое колесо. 

Повышающая и понижающая зубчатая передача. 

1 

21 Первые шаги. Датчик наклона. Спасение самолёта 1 

22 Первые шаги. Шкивы и ремни. 

Запись собственных звуков, их использование в программировании. 

«Танцующий птицы» 

1 

23 Первые шаги. 

Снижение и увеличение скорости. Спасение от великана 

1 

24 Первые шаги. Датчик расстояния 

Ввод текста. 

1 

25 Первые шаги. Коронное зубчатое колесо. 

Червячная зубчатая передача. Кулачок. Рычаг. «Обезьянка-

барабанщица» 

1 

26 Непотопляемый парусник 

Дополнительные задания 

1 

27 Разработка плана действий. Выбор проекта 1 

28 Составление схемы проекта. Конструирование проекта. 

Программирование проекта. Отладка и защита проектов. 

1 

 Итого 33 

 



Организационный раздел  

 

Учебный план на уровень основного общего образования 

 

   Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

   Учебный план МБОУ гимназия №105 разработан на основе федеральных и региональных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;  

- Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 75-З «О языках народов Республики Башкортостан»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 г. №40937); 

- Письмо Минобрнауки России от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Устава МБОУ гимназия №105; 

- Программы развития МБОУ гимназия №105; 

- Образовательной программы МБОУ гимназия №105. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 классах составляет  35 учебных недель, в 9 классах-34. 

Максимально допустимая недельная нагрузка -  33 часа. Продолжительность урока – 40 минут.     Режим работы 

гимназии для обучающихся 5-9-ых классов осуществляется по пятидневной учебной неделе.       



Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: «Русский язык», «Литература».   

    Образовательная область «Родной язык и литература» реализована предметами: «Родной  язык», «Родная 

литература».  

Формирование классов (групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей 

учащихся.     

       Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком (английским)» и «Вторым 

иностранным языком» (немецким, французским). Формирование групп для изучения второго иностранного языка  

осуществляется на основании заявления родителей учащихся.        

      Предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, алгоритмической и 

информационной культуры, изучается с V класса как самостоятельный учебный предмет.    

     Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: «История», «География», 

«Обществознание». Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В образовательную область «Естественно-научные предметы» входит «Биология», «Физика».  

         

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» осуществляется за счет внеурочной деятельности.  

       Часть, формируемой участниками образовательных отношений в 5-9- классах представлена предметами  

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 
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Формирование классов (групп) осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)  обучающихся.  

           При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан», «Технологии», а также по «Информатике» осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости в 25 и более человек.    

                 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, классные часы, викторины, конкурсы, посещение театров, 

музеев, участие в НПК МАН школьников, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

общественно полезные практики и др.). 

             Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ гимназия №105  для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО  

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3 3 2 1 2 

Литература 2 2 1 1 2 

Родной зык и родная литература Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 2 3 2 2 2 

Второй иностранный язык   1 1  

Математика и информатика Математика 3 3    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 2 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНК 0,5 0,5 0,5 0,5  

Естественно -научные предметы 

иФизика   1 1 1 

Химия    2 2 

Биология 1111111 1 1 2 2 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5  

Технология Технология 2 1 2 0,5  

 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура* 2* 2* 2* 2* 2* 

ОБЖ    1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и литература Русский язык 
2 3 2 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Классы Учебная деятельность 

(по учебному плану) 

Внеурочная 

деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 770 245 105 

6 805 245 105 

7 840 280 105 

8 875 280 105 

9 850 272 105 

Итого на 

реализацию  

ООП ООО 

4140 1322 522 

4 140 ч.-70% 1 844ч.- 30% 

5984ч. 

 

 

 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1  1 1 1 

Математика и информатика Математика 
2 2    

Алгебра 
  1 1 1 

Общественно-научные предметы География 
  1 1 1 

Естественно -научные предметы Физика 
  1 1 2 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
29 30 32 33 33 



Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Основное общее образование 

 

 

Класс Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

5-9 Русский язык Один раз в полугодие Контрольная работа 

Литература Один раз в полугодие Контрольная работа 

Башкирский язык Один раз в полугодие Контрольная работа 

Иностранный язык Один раз в четверть Тестирование 

Математика Один раз в полугодие Контрольная работа 

Физика Один раз в полугодие Контрольная работа 

Информатика Один раз в полугодие Контрольная работа 

История Один раз в полугодие Тестирование  

Обществознание Один раз в полугодие Тестирование 

География Один раз в полугодие Тестирование 

Биология Один раз в полугодие Тестирование 

Технология Один раз в полугодие Творческая работа 

Физическая культура Один раз в полугодие Тестирование 

Музыка Один раз в полугодие Контрольная работа 

ИЗО Один раз в полугодие Творческая работа 

ОБЖ Один раз в полугодие Контрольная работа 

 Один раз в год Комплексная работа по проверке формирования 

метапредметных действий (УУД)   


