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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС  

33 час 
Тематическ

ие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательные задачи (с 

учетом рабочей 

программы воспитания) 

Технологии, 

профессии и 

производств

а 

1. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров 

2. Правила безопасности 

при работе 

инструментами и 

приспособлениями 

3. Понятие об изучаемых 

материалах 

4. Рабочее место, его 

организация в 

зависимости от вида 

работы 

5. Профессии 

6. Традиции и праздники 

народов России, 

ремёсла, обычаи 

6 Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие 

природных форм,  их  передача в 

изделиях из различных 

материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера – 

условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от 

вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании 

работы.  

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов. Профессии 

родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов 

России, ремёсла, обычаи. 

Изучать правила безопасности при 

работе инструментами и 

приспособлениями.  

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий.  

Подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем 

месте материалы и инструменты; 

поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

работы под руководством учителя. 

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки рабочего места, 

поддержания порядка людьми разных 

профессий. 

Формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать отличие 

материалов от инструментов и 

приспособлений.  

Рассматривать возможности 

использования, применения изучаемых 

материалов при изготовлении изделий, 

предметов быта и др. людьми разных 

профессий.  

Понимать особенности технологии 

изготовления изделий, выделять детали 

изделия, основу, определять способ 

изготовления под руководством учителя.  

Определять основные этапы 

изготовления изделия при помощи 

учителя и на основе графической 

инструкции в учебнике (рисованному/ 

слайдовому плану, инструкционной 

карте): анализ устройства изделия, 

разметка деталей, выделение деталей, 

сборка изделия, отделка. 

Знакомиться с профессиями, связанными 

с изучаемыми материалами и 

производствами.  

Урок «Рукотворный и 

природный мир города и села» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5363/start/167842/ 

Урок «Что такое технология» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1820598?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего места» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1780280?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Трудовая деятельность и 

ее значение в жизни человека» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/4808?men

uReferrer=catalogue  

Видео «Русская игрушка. 

Традиция, ремесло, образ. Как 

играли в старину» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8478268?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «День учителя. Букет роз 

из кленовых листьев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2366231?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Народные промыслы. 

Матрёшка (аппликация)» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2286695?

menuReferrer=catalogue  

Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1820598?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1780280?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/4808?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8478268?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2286695?menuReferrer=catalogue


Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

2. 

Технологии 

ручной 

обработки 

материалов: 

— 

технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

7. Виды природных 

материалов 

8. Приёмы работы с 

природными 

материалами 

9. Простые композиции 

из природных 

материалов 

10. Правила и 

технологии 

использования 

природных форм в 

декоративно-

прикладных изделиях 

15 Бережное, экономное и 

рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов при 

изготовлении изделий. Основные 

технологические операции 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. Общее 

представление. Способы 

разметки деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по  линейке 

(как направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение 

условных графических 

изображений  (называние 

операций, способов и приёмов 

работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка 

и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. 

Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов 

в зависимости от их свойств и 

видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное 

использование. Пластические 

массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). Приёмы 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с природным материалом, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место.  

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, клеем.  

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.). 

Объяснять свой выбор природного 

материала для выполнения изделий.  

Осознавать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему 

материальному пространству. 

Отбирать природный материал в 

соответствии с выполняемым изделием.  

Называть известные деревья и 

кустарники, которым принадлежит 

собранный природный материал.  

Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по их 

форме. 

Рассуждать о соответствии форм 

природного материала и известных 

геометрических форм.  

Сравнивать природные материалы по 

цвету, форме, прочности. 

Понимать особенности работы с 

природными материалами. 

Использовать для подготовки материалов 

к работе технологии сушки растений.  

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним. 

Обсуждать средства художественной 

выразительности.  

Выполнять практические работы с 

природными материалами (засушенные 

листья и др.); изготавливать простые 

композиции.  

Изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним.  

Урок «Природа и творчество. 

Природные материалы. Листья 

и фантазии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5365/start/167915/  

Урок «Фантазия из семян, 

веточек, шишек, желудей, 

каштанов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4224/start/190437/  

Урок «Композиции и 

орнаменты из природных 

материалов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5094/start/190458/  

Видео «С какого дерева 

листочек?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9953309?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Заготовка листьев» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9858213?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Свойства и заготовка 

природных материалов» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2381226?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Аппликация из осенних 

листьев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2381229?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Аппликация из 

засушенных листьев "Бабочка"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2353502?

menuReferrer=catalogue  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/167915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4224/start/190437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9953309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381226?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2381229?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue


изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание 

формы. Наиболее 

распространённые виды бумаги. 

Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами.  

Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц.  

Картон.   

Виды природных материалов 

(плоские – листья и объёмные – 

орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными 

материалами: 

подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение 

с помощью пластилина или 

другой пластической массы).  

Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и 

свойствах. Швейные 

инструменты 

и приспособления (иглы, булавки 

и др.).  

Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка.  

Использование 

Дополнительных отделочных 

материалов. 

Сравнивать композиции по 

расположению их центра.  

Узнавать центровую композицию по её 

признакам (расположение композиции на 

основе).  

Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного.  

Осваивать приёмы сборки изделий из 

природных материалов (точечное 

наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и ватной 

прослойки).  

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств.  

Применять на практике различные 

приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение и 

др. 

Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

Использовать природный материал для 

отделки изделия.  

Применять правила и технологии 

использования природных форм в 

декоративно-прикладных изделиях. 

Анализировать и оценивать результат 

своей деятельности (качество изделия).  

— 

технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

11-12. Технологии 

работы 

с бумагой 

13. Технологии работы 

с картоном 

14. Общее 

представление о 

конструкции изделия 

 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место.  

Соблюдать технику безопасной работы 

инструментами и приспособлениями.  

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, клеем.  

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон и 

др.), использовать их в практической 

работе.  

Под руководством учителя наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства 

Урок «Ножницы. Что ты о них 

знаешь?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5965/start/170616/  

Урок «Секреты бумаги и 

картона. Оригами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4230/start/170488/  

Урок «Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. Проектное 

задание «Скоро Новый год!» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5096/start/190479/  

Урок «Шаблон. Для чего он 

нужен?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5969/start/170658/ 

Урок «Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5968/start/170710/  

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5096/start/190479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/170710/


бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету, 

толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой (сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание, 

резание бумаги ножницами и др.), 

правила безопасной работы, правила 

разметки деталей (экономия материала, 

аккуратность).  

Читать простые графические схемы 

изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданной схеме под 

руководством учителя.  

Под руководством учителя 

анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку деталей, 

выделение деталей, формообразование 

деталей, сборку изделия и отделку 

изделия или его деталей по заданному 

образцу. 

Планировать свою деятельность с опорой 

на предложенный план в учебнике, 

рабочей тетради.  

Выполнять рациональную разметку 

(разметка на изнаночной стороне 

материала; экономия материала при 

разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз 

и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; выполнять сборку 

изделия с помощью клея и другими 

способами; выполнять отделку изделия 

или его деталей (окрашивание, 

аппликация и др.). 

Анализировать декоративно-

художественные возможности разных 

способов обработки бумаги, например, 

вырезание  деталей  из бумаги и 

обрывание пальцами).  

В ходе беседы с учителем понимать 

смысл понятий «конструирование», 

«изделие», «деталь изделия», «образец».  

Рассматривать и анализировать простые 

по конструкции образцы; анализировать 

простейшую конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

Видеоурок по изготовлению 

самолета «Летучая мышь» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/7566683?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Конструирование из 

цветной бумаги "Бабочка"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10096685?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Работа с бумагой. 

Аппликация "Жираф"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2354677?

menuReferrer=catalogue  

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7566683?menuReferrer=catalogue
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взаимное расположение, виды 

соединения.  

Иметь общее представление о 

конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции.  

Изготавливать изделия с использованием 

осваиваемых технологий. 

Под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ 

сборки изделия. 

— 

технологии 

работы с 

пластичными 

материалами; 

15. Приёмы 

изготовления изделий из 

пластилина 

16. Способы лепки: 

конструктивный, 

скульптурный и 

комбинированный 

17. Фронтальные и 

объёмные композиции 

из пластичных 

материалов 

С помощью учителя организовывать 

рабочее место для работы с 

пластическими массами, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями, в 

процессе выполнения изделия проверять 

и 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 

Применять правила безопасной и 

аккуратной работы со стекой. 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической работе.  

Наблюдать и называть свойства 

пластилина (или других используемых 

пластических масс): цвет, пластичность.  

Использовать стеки при работе с 

пластичными материалами, а также при 

отделке изделия или его деталей.  

Рассматривать и анализировать образцы, 

варианты выполнения изделий, 

природные формы – прообразы 

изготавливаемых изделий. 

Анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного.  

Изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы и подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя различные 

способы лепки: конструктивный (лепка 

из отдельных частей), скульптурный  

(лепка  из целого куска) и 

комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы работы с 

пластичными материалами 

(сплющивание, скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). Отбирать 

пластилин (пластическую массу) по 

цвету, придавать деталям нужную форму.  

Урок «Что может пластилин? 

Проектное задание «Аквариум» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5095/start/168042/  

Видео «Пластилинография» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10634269?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Пластилиновые 

ромашки» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10537537?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Свойства пластилина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9514534?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Пластилин. Животные 

леса» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2287044?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Каргопольская игрушка» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2364463?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Работа с пластилином. 

Овощи и фрукты. Яблоко» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2342433?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Исследование свойств 

пластилина. Фрукты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2309939?

menuReferrer=catalogue  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных постановках 

Инициирование и 

Поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
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Использовать приёмы выделения деталей 

стекой и другими приспособлениями.  

Использовать пластические массы для 

соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей 

скатыванием, сплющиванием, 

вытягиванием, раскатыванием и др.  

Оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия). 

Изготавливать изделия по образцу, 

инструкции, собственному замыслу.  

Изготавливать конструкцию по 

слайдовому плану и/или заданным 

условиям. 

При изготовлении изделий применять 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическая выразительность.  

Создавать простые фронтальные и 

объёмные композиции из пластичных 

материалов с использованием освоенных 

технологий 

и правил. 

Осваивать умение работать в группе – 

изготавливать детали композиции и 

объединять их в единую композицию. 

— 

технологии 

работы с 

текстильным

и 

материалами. 

18. Общее 

представление о тканях 

(текстиле), их строении 

и свойствах 

19. Швейные 

инструменты 

и приспособления (иглы, 

булавки и др.). 

20. Отмеривание и 

заправка нитки в иголку  

21. Вышивка. Строчка 

прямого стежка 

Под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с текстильными материалами, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте.  

Убирать рабочее место.  

Под руководством учителя применять 

правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой и др.  

Определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, 

ножницы, напёрсток, булавка, пяльцы), 

использовать в практической работе 

иглу, булавки, ножницы. 

Знать строение иглы, различать виды 

швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, 

применять 

правила хранения игл и булавок.  

Урок «Мир тканей. Для чего 

нужны ткани?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4228/start/170848/  

Урок «Что умеет игла? 

Вышивка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5366/start/190500/  

Урок «Заплатка (работа с 

тканью)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1328970?

menuReferrer=catalogue  

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
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Знать виды ниток (швейные, мулине), их 

назначение. 

Исследовать строение (переплетение 

нитей) и общие свойства нескольких 

видов тканей (сминаемость, прочность), 

сравнивать 

виды тканей между собой и с бумагой.  

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от 

выполняемых работ и назначения. 

Отбирать инструменты и 

приспособления для работы с 

текстильными материалами.  

Соблюдать правила безопасной работы 

иглой и булавками. 

Выполнять подготовку нитки и иглы к 

работе: завязывание узелка, 

использование приёмов отмеривания 

нитки для шитья, вдевание нитки в иглу.  

Знать понятия «игла – швейный 

инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок», 

понимать назначение иглы. Использовать 

приём осыпания края ткани, выполнять 

прямую строчку стежков и варианты 

строчки прямого стежка (перевивы 

«змейка», «волна», «цепочка»). 

Понимать назначение изученных строчек 

(отделка, соединение деталей).  

Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы 

ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. Использовать 

различные виды строчек, стежков в 

декоративных работах для (отделки) 

оформления изделий.  

Выполнять разметку линии строчки 

мережкой.  

Выполнять выделение деталей изделия 

ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия. 

Понимать значение и назначение 

вышивок.  

Выполнять строчку прямого стежка.  

Изготавливать изделия на основе 

вышивки строчкой прямого стежка.  

Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и 

другие приспособления по внешнему 

виду и их назначению.  

Обсуждать варианты выполнения 

работы, понимать поставленную цель, 

отделять  известное от неизвестного; 



открывать  новое знание и практическое 

умение через тренировочные упражнения 

(отмеривание нитки для шитья, вдевание 

нитки в иглу). 

Конструи-

рование 

и моделиро-

вание: 

— 

конструирова

ние и 

моделирован

ие из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

 

22. Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов  

и способы их создания 

23. Общее 

представление о 

конструкции изделия 

24. Образец, 

анализ конструкции 

образцов изделий, 

изготовление изделий по 

образцу, рисунку 

25. Конструирование по 

модели (на плоскости). 

26. Способы соединения 

деталей в изделиях из 

бумаги. 

27. Способы соединения 

деталей в изделиях из 

картона. 

28. Способы соединения 

деталей в изделиях из 

пластичных материалов. 

29. Способы соединения 

деталей в изделиях из 

природных материалов. 

30. Способы соединения 

деталей в изделиях из 

текстильных 

материалов. 

31. Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов 

10 Простые и объёмные 

конструкции из разных 

материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее 

представление о конструкции 

изделия; 

детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, 

анализ конструкции 

образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. 

Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости 

от желаемого/ необходимого 

результата; выбор способа работы 

в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимном расположении в 

общей конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, выделять 

основные и дополнительные детали 

конструкции, называть их форму и 

способ соединения; анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, фотографии, схеме.  

Изготавливать простые и объёмные 

конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и 

др.), по модели (на плоскости), рисунку.  

Использовать в работе осваиваемые 

способы соединения деталей в изделиях 

из разных материалов.  

Определять порядок действий в 

зависимости от желаемого/ 

необходимого результата; выбирать 

способ работы с опорой на учебник или 

рабочую тетрадь в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

Урок «Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать подарок – 

портрет?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5970/start/170637/  

Урок «Орнамент в полосе. 

Какие краски у весны?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5974/start/170795/ 

Видео «Объёмная аппликация 

«Берёзовая роща» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/8528639?me

nuReferrer=catalogue  

Видео «Аппликация 

"Волшебная рыбка" (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10645028?

menuReferrer=catalogue  

Видео «Летнее утро» (техника 

пластилинографии) (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/10535397?

menuReferrer=catalogue 

Видео «Композиция из 

природного материала» (МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/atomic_objects/9948813?me

nuReferrer=catalogue  

Урок «Праздники весны и 

традиции. Какие они» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/2331132?

menuReferrer=catalogue  

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Информаци

онно- 

коммуникат

ивные 

технологии* 

32. Информация. 

33. Простейшие 

преобразования 

информации 

2 Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях. Информация. Виды 

информации. 

Анализировать готовые материалы, 

представленные учителем на 

информационных носителях.  

Выполнять простейшие преобразования 

информации (например, перевод 

текстовой информации в рисуночную 

и/или табличную форму). 

Урок «Техника безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном классе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/580319?m

enuReferrer=catalogue  

Урок «Этапы развития 

информационных технологий» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_

view/lesson_templates/1885875?

menuReferrer=catalogue  

Урок «Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 классе» 

(РЭШ) 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5970/start/170637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5974/start/170795/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8528639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10645028?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10535397?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9948813?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2331132?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/580319?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1885875?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4231/start/170953/  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС  

34 час 
 Тем

атические 

блоки, темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения.  

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательные задачи (с 

учетом рабочей 

программы воспитания) 

Технологии, 

профессии 

и 

производств

а 

1. Рукотворный мир – 

результат труда 

человека 

2. Элементарные 

представления об 

основном принципе 

создания мира вещей 

3. Средства 

художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, тон и 

др.) 

4. Изготовление изделий 

с учётом средств 

художественной 

выразительности 

5. Общее представление 

о технологическом 

процессе 

6. Изготовление изделий 

из различных 

материалов с 

соблюдением этапов 

технологического 

процесса 

7. Мастера и их 

профессии 

8. Культурные 

традиции. 

Декоративные 

орнаменты разных 

народов России 

8 Рукотворный мир – результат 

труда человека. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, 

удобство использования, 

эстетическая выразительность. 

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учётом данного 

принципа. 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 (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического процесса.  

Традиции и современность. 

Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. 

Мастера и их профессии; правила 

мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

Выбирать правила безопасной работы, 

выбирать инструменты и приспособления 

в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. Изучать 

возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми 

разных профессий. 

Организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на рабочем месте 

материалы и инструменты; владеть 

правилами безопасного использования 

инструментов.  

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми разных 

профессий.  

Формировать общее понятие о 

материалах, их происхождении. 

Изготавливать изделия из различных 

материалов, использовать свойства 

материалов при работе над изделием. 

Подготавливать материалы к работе.  

Формировать элементарные 

представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. 

Изготавливать изделия с учётом данного 

принципа.  

Использовать при работе над изделием 

средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.).  

Рассматривать использование принципа 

создания вещей, средств художественной 

выразительности в различных отраслях и 

профессиях.  

Формировать общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и технологических 

Урок «Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере?» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5368/s

tart/218984/  

Урок «Цвет и композиция» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/s

tart/219011/  

Урок «Аппликация "Осеннее 

дерево"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1938147?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Что такое технологические 

операции и способы? Что такое 

чертёж и как его читать?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/s

tart/220136/  

Урок «Что такое технологические 

операции и способы? "Игрушки с 

пружинками"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1067287?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Мастера и их профессии. "Все 

профессии нужны – все профессии 

важны"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/21085?menuReferrer=

catalogue  

Урок «Знакомство с дымковской 

игрушкой» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2303912?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Знакомство с городецкой 

росписью» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2309820?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Хохломская роспись как 

народный промысел России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

Установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником 

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4231/start/170953/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1938147?menuReferrer=catalogue
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/21085?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303912?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303912?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2303912?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2309820?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1311360?menuReferrer=catalogue


операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) 

деталей, формообразование деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений.  

Выполнять отделку в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Изучать особенности профессиональной 

деятельности людей, связанной с 

изучаемым материалом.  

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

esson_templates/1311360?menuReferre

r=catalogue  

Технологии 

ручной 

обработки 

материалов: 

— 

технологии 

работы с 

природным 

материалом; 

9. Многообразие 

материалов, их свойств 

и их практическое 

применение в жизни 

10. Природные 

материалы и их 

свойства 

11. Фронтальные и 

объёмно-

пространственные 

композиции из 

природных материалов 

12. Изделия с 

использованием 

различных природных 

материалов 

14 Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. 

Исследование 

и сравнение элементарных 

физических, механических 

и технологических свойств 

различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей 

(с помощью линейки (угольника, 

циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов 

бумаги и др.), сборка 

изделия (сшивание).  

Подвижное соединение деталей 

изделия.  

Использование 

соответствующих 

способов обработки 

материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия.  

Виды условных графических 

изображений: рисунок, 

простейший чертёж, 

эскиз, схема.  

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем 

месте; убирать рабочее место.  

Рассматривать природные материалы и 

образцы изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, фото и видео 

материалов); выбирать 

природные материалы для композиции.  

Узнавать и называть свойства природных 

материалов.  

Сравнивать природные материалы по 

цвету, форме, прочности.  

Сравнивать природные материалы по их 

свойствам и способам использования.  

Выбирать материалы в соответствии с 

заданными критериями.  

Рассматривать природные материалы и 

образцы изделий (в том числе 

иллюстративного ряда, фото и видео 

материалов); обсуждать 

правила и технологии использования 

природных форм в декоративно-

прикладных изделиях; использовать 

правила создания 

гармоничной композиции на плоскости. 

Создавать фронтальные и объёмно-

Урок «Лиса из шишки и пластилина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1819592?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Аппликация из засушенных 

листьев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1749375?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Изготовление аппликации из 

скорлупы грецких орехов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1758360?menuReferre

r=catalogue  

Видео «Делаем поделки из шишек 

для детей и вместе с 

детьми своими руками» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/7340205?menuReferrer

=catalogue  

Видео «Заготовка листьев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/9858213?menuReferrer

=catalogue  

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. Побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1311360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1311360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1819592?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1819592?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1819592?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1749375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1749375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1749375?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1758360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1758360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1758360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9858213?menuReferrer=catalogue


Чертёжные инструменты – 

линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное 

назначение, конструкция. 

Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) 

инструментами.  

Технология обработки бумаги и 

картона. Назначение линий  

чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). 

Чтение условных графических 

изображений.  

Построение прямоугольника от 

двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование 

измерений, вычислений 

и построений для решения 

практических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и 

плотных видов 

бумаги – биговка.  

Подвижное соединение деталей 

на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей).  

Ткани и нитки 

растительного 

происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). 

Виды ниток 

(швейные, мулине).  

Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его 

строение и основные свойства. 

Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, 

ёлочка).  

Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая 

последовательность 

изготовления несложного 

швейного изделия 

пространственные композиции из 

природных материалов в группах по 

слайдовому плану, выполненным эскизам, 

наброскам.  

Узнавать, называть, выполнять и выбирать 

технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их 

свойств.  

Выполнять изделия с использованием 

различных природных материалов. 

Выполнять сборку изделий из природных 

материалов при помощи клея и 

пластилина.  

Составлять композиции по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники и 

материалы. 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Использование 

воспитательных 

возможностей  содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 



(разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей).  

Использование дополнительных 

материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины и др.). 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения. 

  

— 

технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

13. Технология 

обработки бумаги и 

картона 

14. Изготовление 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу 

или эскизу, схеме 

15. Создание 

гармоничной 

композиции 

16. Изделия в технике 

оригами 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место.  

Применять правила рационального и 

безопасного использования чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). Определять названия и 

назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда, 

использовать их в практической работе. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаг.  

Называть особенности использования 

различных видов бумаги. 

С помощью учителя выбирать вид бумаги 

для изготовления изделия. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, 

правила разметки деталей.  

Наблюдать за изменением свойств бумаги 

и картона при воздействии внешних 

факторов (например, при сминании, 

намачивании), сравнивать свойства бумаги 

и картона; обсуждать результаты 

наблюдения, коллективно формулировать 

вывод: каждый материал обладает 

определённым набором свойств, которые 

необходимо учитывать при выполнении 

изделия; не из всего можно сделать всё.  

Различать виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. 

Использовать в практической работе 

чертёжные инструменты – линейку 

(угольник, циркуль), 

знать их функциональное назначение, 

конструкцию.  

Урок «Можно ли сгибать картон? 

Как? Проектное задание 

«Африканская саванна» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/s

tart/31087/  

Урок «Как плоское превратить в 

объёмное?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312/s

tart/219871/  

Урок «Что такое технологические 

операции и способы? Что такое 

чертёж и как его читать?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/s

tart/220136/ 

Урок «Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/s

tart/220225/  

Урок «Узор в круге. Игрушка из 

конуса» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/s

tart/220252/  

Урок «Кленовый лист. Технологии 

работы с бумагой» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1990764?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Бабочка в технике оригами» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1773160?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Новогодняя гирлянда из 

цветной бумаги» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2469300?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Оригами "Заяц"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1925237?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Можно ли без шаблона 

разметить круг? "Узоры в круге"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5972/start/31087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312/start/219871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4312/start/219871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5367/start/220136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5369/start/220225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/start/220252/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5973/start/220252/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1990764?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1990764?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1990764?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1773160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1773160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1773160?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2469300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2469300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2469300?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1925237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1925237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1925237?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1101381?menuReferrer=catalogue


Читать графическую чертёжную 

документацию: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз и схему с учётом условных 

обозначений.  

Осваивать построение окружности и 

разметку деталей с помощью циркуля.  

Различать подвижные и неподвижные 

соединения деталей в конструкции; 

использовать щелевой замок.  

Анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления 

изделия, называть и выполнять основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметку деталей с 

помощью линейки 

(угольника, циркуля), выделение деталей, 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных 

видов 

бумаги), сборку изделия (склеивание) и 

отделку изделия или его деталей по 

заданному образцу и самостоятельно при 

выполнении изделия в изученной технике.  

Выполнять подвижное соединение деталей 

изделия на проволоку, толстую нитку.  

Планировать свою деятельность по 

предложенному в учебнике, рабочей 

тетради образцу. 

Выполнять построение прямоугольника от 

двух прямых углов, от одного прямого 

угла.  

Выполнять разметку деталей и 

изготовление изделий из бумаги способом 

сгибания и складывания.  

Использовать способы разметки и 

вырезания симметричных форм 

(«гармошка», надрезы, скручивание и др.).  

При выполнении операций разметки и 

сборки деталей использовать особенности 

работы с тонким картоном и плотными 

видами 

бумаги, выполнять биговку.  

Изготавливать изделия в технике оригами.  

Знать правила создания гармоничной 

композиции в формате листа, простые 

способы пластического формообразования 

в конструкциях из бумаги («гармошка», 

надрезы, скручивание и др.).  

Понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство использования 

(функциональность), эстетическая 

esson_templates/1101381?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Диаметр круга. Аппликация 

"Улитка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1766452?menuReferre

r=catalogue 

Урок «Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику?» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1108276?menuReferre

r=catalogue 

Урок «Что такое линейка и что она 

умеет?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1146345?menuReferre

r=catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1101381?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1101381?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1766452?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1766452?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1766452?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1108276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1108276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1108276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1146345?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1146345?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1146345?menuReferrer=catalogue


выразительность, прочность конструкции, 

руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

Использовать при выполнении изделий 

средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и 

др.). 

— 

технологии 

работы с 

пластичными 

материалами; 

17. Технологии работы с 

пластичными 

материалами 

18. Фронтальные и 

объёмные композиции 

из пластичных 

материалов 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с пластичными 

материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями, под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место. 

Видео «Игрушка "Слоник"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/10155901?menuReferre

r=catalogue  

Видео «Мышка с сыром» 

(пластилинография) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/10048245?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Чудесной гжели нежные 

букеты» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2308769?menuReferre

r=catalogue  

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

— 

технологии 

работы с тек- 

стильными 

материалами 

19. Технология 

обработки текстильных 

материалов 

20. Строение ткани.  

Ткани и нитки 

растительного 

происхождения 

По заданному образцу организовывать 

свою деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с бумагой и 

картоном, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, под 

контролем учителя в процессе выполнения 

Урок «Какие бывают нитки и 

ткани?» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/s

tart/220517/  

Урок «Что такое натуральные 

ткани?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/s

tart/220544/  

Инициирование и 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10155901?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10155901?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10155901?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10048245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10048245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10048245?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2308769?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2308769?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2308769?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/start/220517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5370/start/220544/


21. Вышивка. Варианты 

строчки прямого стежка 

22. Технологическая 

последовательность 

изготовления 

несложного 

швейного изделия 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место.  

Под руководством учителя применять 

правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами,  иглой, клеем.  

Определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда (игла, булавка, 

ножницы, напёрсток), использовать их в 

практической работе.  

Знать строение иглы, различать виды 

швейных приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и 

булавок.  

Сравнивать различные виды нитей для 

работы с тканью и изготовления других 

изделий.  

Наблюдать строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей), ткани и 

нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального 

сырья), различать виды натуральных 

тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 

шерстяные, их происхождение, сравнение 

образцов.  

Определять лицевую и изнаночную 

стороны тканей (кроме шерстяных).  

С помощью учителя: наблюдать и 

сравнивать ткань, трикотаж, нетканые 

материалы по строению и материалам 

основ; нитки, пряжу, образцы тканей 

натурального происхождения, их 

конструктивные особенности.  

Классифицировать изучаемые материалы 

(ткани, трикотаж, нетканые) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по 

назначению и происхождению, изучаемые 

материалы по сырью, из которого они 

изготовлены.  

Определять виды ниток: шёлковые, 

мулине, швейные, пряжа, их 

использование.  

Определять под руководством учителя 

сырьё для производства натуральных 

тканей (хлопковые и льняные ткани 

вырабатывают 

из волокон растительного происхождения; 

шерстяные производят из волокна, 

получаемого из шерсти животных).  

Выбирать виды ниток и ткани в 

зависимости от выполняемых работ и 

назначения под руководством учителя.  

Урок «Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё «дочки»?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/s

tart/220571/  

Урок «Как ткань превращается в 

изделие? Лекало» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/c

onspect/220661/  

Урок «Изготовление натуральных 

тканей. 

Декоративные прищепки "Котята из 

фетра"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/855111?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Работа с тканью. Мягкая 

игрушка "Котёнок"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1731333?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Работа с текстильными 

материалами. Ёжик из фетра» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1782068?menuReferre

r=catalogue  

работниками) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/220571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/conspect/220661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/conspect/220661/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/855111?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/855111?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/855111?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731333?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731333?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731333?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1782068?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1782068?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1782068?menuReferrer=catalogue


Соблюдать технологическую 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей).  

Составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану.  

Самостоятельно анализировать образцы 

изделий по памятке, выполнять работу по 

технологической карте.  

Выполнять разметку с помощью лекала 

(простейшей выкройки).  

Выполнять выкраивание деталей изделия 

при помощи ножниц. 

Расходовать экономно ткань и нитки при 

изготовлении изделия.  

Понимать особенности разметки деталей 

кроя и резания (раскрой) ткани и по 

лекалу (или выкройке).  

Использовать приёмы работы с нитками 

(наматывание, сшивание, вышивка).  

Различать виды ниток, сравнивать их 

свойства (цвет, толщина).  

Соединять детали кроя изученными 

строчками.  

Использовать при выполнении изделий 

нетканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), знать их строение, 

свойства.  

Выполнять отделку деталей изделия, 

используя строчки стежков, а также 

различными отделочными материалами.  

Оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность разметки и 

выкраивания деталей, аккуратность 

сшивания, общая эстетичность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы).  

Составлять план работы, работать по 

технологической карте.  

Использовать в практической работе 

варианты строчки прямого стежка и 

строчки косого стежка.  

Знакомиться с вышивками разных народов 

России.  

Использовать дополнительные материалы 

при работе над изделием.  

Осуществлять контроль выполнения 

работы над изделием по шаблонам и 

лекалам.  

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдение, обсуждение, 

исследование (ткани и трикотаж, нетканые 



полотна, натуральные ткани, виды ниток и 

их назначение, лекало, разметка по лекалу, 

способы соединения деталей из ткани, 

строчка косого стежка и её варианты).  

Корректировать изделие при решении 

поставленных задач: его конструкцию, 

технологию изготовления. 

Конструиро- 

вание и 

моде- 

лирование: 

— 

конструиро- 

вание и моде- 

лирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных 

и 

текстильных 

материалов 

 

23. Основные и 

дополнительные детали 

конструкции 

24. Правила создания 

гармоничной 

композиции 

25. Симметрия, способы 

разметки и 

конструирования 

симметричных форм 

26-27. Конструирование 

и моделирование 

изделий из бумаги по 

простейшему чертежу 

или эскизу 

28. Конструирование 

и моделирование 

изделий из картона по 

простейшему чертежу 

или эскизу 

29. Конструирование 

и моделирование 

изделий из пластичных 

материалов по 

простейшему чертежу 

или эскизу 

30. Конструирование 

и моделирование 

изделий из природных 

материалов по 

простейшему чертежу 

или эскизу 

31. Конструирование 

и моделирование 

изделий из текстильных 

материалов по 

простейшему чертежу 

или эскизу 

32. Подвижное 

соединение деталей 

конструкции 

10 Основные и дополнительные 

детали.  

Общее представление о правилах 

создания гармоничной 

композиции.  

Симметрия, способы 

разметки и конструирования 

симметричных форм.  

Конструирование 

и моделирование 

изделий из различных 

материалов по простейшему 

чертежу или эскизу.  

Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение 

элементарных 

конструктивных 

изменений и дополнений в 

изделие. 

Выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и 

определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, фотографии, схеме 

и готовому образцу; конструировать и 

моделировать изделия из различных 

материалов по простейшему чертежу или 

эскизу.  

Вносить элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделие в связи 

с дополненными/изменёнными 

функциями/ 

условиями использования: изменять 

детали конструкции изделия для создания 

разных его вариантов, вносить творческие 

изменения в создаваемые изделия.  

При выполнении практических работ 

учитывать правила создания гармоничной 

композиции.  

Конструировать симметричные формы, 

использовать способы разметки таких 

форм при работе над конструкцией.  

Учитывать основные принципы создания 

конструкции: прочность и жёсткость. 

Урок «Что такое симметрия?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/s

tart/219038/  

Урок «Художественная мастерская. 

Что такое 

симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

Симметричная аппликация» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1074058?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Какой секрет у подвижных 

игрушек?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4313/s

tart/220279/  

Урок «Что заставляет вращаться 

винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без 

соединительных материалов?» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/s

tart/220337/  

Урок «Открытка «Сирень» (из 

гофрированной бумаги) (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2321613?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Аппликация. Открытка 

"Ромашки"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2289303?menuReferre

r=catalogue 

Урок «Коллективная аппликация на 

тему "Букет цветов"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2268231?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Подвижная игрушка. Собачка 

"Дружок"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1729888?menuReferre

r=catalogue  

Урок «"1 Мая - праздник 

Весны, Мира и Труда!" Оригами. 

Голубь» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2321613?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2289303?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2289303?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2289303?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2268231?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7460666?menuReferrer=catalogue


atomic_objects/7460666?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Использование ветра. Работа с 

бумагой. 

Моделирование. Изделие "Ветряная 

мельница"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1127080?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Конструкторская мастерская. 

Игрушка-качалка "Черепаха"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1084993?menuReferre

r=catalogue 

Урок «Моделирование изделий из 

различных материалов. 

Карандашница» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/6474?menuReferrer=c

atalogue  

Информа- 

ционно- 

коммуника- 

тивные 

технологии* 

33.Разные источники 

информации 

34. Поиск информации.  

Интернет как 

источник информации 

2 Демонстрация 

учителем готовых материалов на 

информационных носителях.  

Поиск информации.  

Интернет как 

источник информации. 

Осуществлять поиск информации, в том 

числе в Интернете под руководством 

взрослого.  

Анализировать готовые материалы,  

представленные учителем на 

информационных носителях.  

Понимать, анализировать информацию, 

представленную в учебнике в разных 

формах.  

Воспринимать книгу как источник 

информации.  

Наблюдать, анализировать и соотносить 

разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый 

и/или слайдовый план) и делать 

простейшие выводы. 

Урок «Носители информации» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2124835?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 

класс» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/s

tart/220723/  

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС  

34 час 
Тематичес

кие блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательные задачи (с 

учетом рабочей 

программы воспитания) 

Технологи

и, 

профессии 

и 

производст

ва 

1. Процесс освоения мира 

человеком и создания 

культуры. Потребности 

человека 

2. Творчество. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира 

8 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

Соблюдать правила безопасной работы, 

выбор инструментов и приспособлений в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий.  

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и 

Урок «Мастера и их профессии. Все 

профессии нужны – все 

профессии важны» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1714773?menuReferre

r=catalogue  

Установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником 

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7460666?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7460666?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1127080?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1127080?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1127080?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1084993?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1084993?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1084993?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/6474?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/6474?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/6474?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/220723/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1714773?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1714773?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1714773?menuReferrer=catalogue


3. Современные 

производства и 

профессии, связанные с 

обработкой материалов 

4. Общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира 

5. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; 

гармония предметной и 

окружающей среды 

6. Мир современной 

техники. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в жизни 

современного человека 

7. Решение человеком 

инженерных задач на 

основе изучения 

природных законов 

8. Бережное и 

внимательное отношение 

к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего 

трудовой деятельности в 

современных условиях. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, 

техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства. Современные 

производства и профессии, 

связанные с обработкой 

материалов, аналогичных 

используемым на уроках 

технологии. Общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия 

его 

назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле; 

гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление).  

Мир современной техники. 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. 

Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения 

природных законов – 

жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества; распределение 

работы, выполнение социальных 

ролей  (руководитель/ лидер и 

подчинённый). 

приспособлений людьми разных 

профессий.  

Самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы и 

выбранных материалов.  

Поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

практической работы.  

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми разных 

профессий.  

Использовать свойства материалов при 

работе над изделиями. 

Учитывать при работе над изделием 

общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению, 

стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление).  

Рассматривать варианты решения 

человеком конструкторских инженерных 

задач (различные отрасли, профессии) на 

основе изучения природных законов – 

жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения; треугольник как устойчивая 

геометрическая форма). 

Определять самостоятельно этапы 

изготовления изделия на основе анализа 

готового изделия, текстового и/или 

слайдового плана, работы с 

технологической картой.  

Отбирать материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их 

(с помощью учителя).  

Анализировать устройство изделия, 

определять в нём детали и способы их 

соединения.  

Рассматривать разнообразие творческой 

трудовой деятельности в современных 

условиях.  

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

Видео «Правила работы с 

ножницами» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/4731515?menuReferrer

=catalogue  

Видео «Правила безопасности при 

работе с клеем» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/4575390?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Дизайн предметов быта» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/57935?menuReferrer=

catalogue  

Урок «Джанни Родари "Чем пахнут 

ремёсла?"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2540276?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Осеннее дерево. Технология 

работы с бумагой и картоном» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1884845?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Пейзаж из пластилина» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1977820?menuReferre

r=catalogue  

Урок «День учителя. Букет роз из 

кленовых листьев» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2366231?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Конкурирующее 

человечество. Скиллы будущего» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1979838?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Цветы в доме» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1800925?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Сервировка стола» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1805180?menuReferre

r=catalogue  

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

Технологи

и ручной 

обработки 

9. Природные материалы 

и их свойства, 

происхождение, 

применение в жизни 

10 Некоторые (доступные в 

обработке) виды искусственных 

и синтетических материалов. 

Разнообразие  технологий и 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально 

Урок «Аппликация из засушенных 

листьев "Бабочка"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4731515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4731515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4731515?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4575390?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4575390?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4575390?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57935?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57935?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57935?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2540276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2540276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2540276?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1884845?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1884845?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1884845?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1977820?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1977820?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1977820?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2366231?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979838?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979838?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1979838?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1800925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1800925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1800925?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805180?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805180?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805180?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue


материало

в: 

— 

технологии 

работы с 

природным 

материалом

; 

10. Изготовление 

объёмных изделий с 

использованием 

природных материалов 

11. Различные приёмы 

работы с природными 

материалами. Создание 

декоративной композиции 

способов обработки материалов в 

различных видах изделий; 

сравнительный анализ 

технологий при использовании 

того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги  

и  ткани,  коллаж и др.). Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и 

технологическим свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и 

приспособления 

(циркуль, угольник, 

канцелярский нож, 

шило, и др.); называние и 

выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использования.  

Углубление общих 

представлений о 

технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор 

материалов и инструментов; 

экономная 

разметка материалов; обработка с 

целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, 

внесение 

необходимых дополнений и 

изменений). Биговка (рицовка). 

Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и  

картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и 

построение простого чертежа/ 

эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение 

необходимых дополнений  и  

изменений в схему, чертёж, 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся; под 

контролем учителя в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место.  

Узнавать и называть основные материалы 

и их свойства, происхождение, 

применение в жизни.  

Сравнивать свойства природных 

материалов и на основе полученных 

выводов отбирать материал для 

выполнения изделий. 

Использовать свойства природных 

материалов при изготовлении объёмных 

изделий, создании  декоративных  

композиций. 

Выбирать материалы в соответствии с 

заданными критериями к выполненным 

простейшим чертежам, эскизам, 

наброскам. Самостоятельно подбирать, 

обрабатывать и хранить природные 

материалы для дальнейшего 

использования при выполнении изделий.  

Выполнять и выбирать технологические 

приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств.  

Применять на практике различные приёмы 

работы с природными материалами.  

Использовать при выполнении и отделке 

изделий различные природные материалы.  

Выполнять сборку изделий из природных 

материалов, используя для соединения 

деталей клей и пластилин. 

esson_templates/2353502?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Изготовление аппликации из 

скорлупы грецких орехов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1758360?menuReferre

r=catalogue  

Видео «Делаем поделки из шишек 

для детей и вместе с детьми своими 

руками» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/7340205?menuReferrer

=catalogue  

Видео «Макет японского сада» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/8411278?menuReferrer

=catalogue  

поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

— 

технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном; 

12. Виды бумаги 

и картона. Свойства 

бумаги 

13. Изготовление 

объёмных изделий из 

бумаги и картона с 

подвижным и 

неподвижным 

соединением деталей 

14. Создание 

декоративных 

композиций из бумаги и 

картона  

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся; под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте; убирать рабочее место.  

Применять правила рационального и 

безопасного использования инструментов 

(угольник, циркуль, игла, шило и др.). 

Определять названия и назначение 

основных инструментов и приспособлений 

для ручного труда и выбирать 

необходимые инструменты и 

приспособления для выполнения изделий. 

Видео «Правила безопасной работы с 

шилом» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/5211110?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Строительство и украшение 

дома» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/s

tart/221120/  

Урок «Подарочные упаковки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1437639?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Декорирование (украшение) 

готовых форм» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1449200?menuReferre

r=catalogue  

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2353502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1758360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1758360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1758360?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7340205?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8411278?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8411278?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8411278?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5211110?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5211110?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5211110?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1437639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1437639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1437639?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1449200?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1449200?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1449200?menuReferrer=catalogue


эскиз. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных 

построений.  

Выполнение рицовки на картоне 

с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом.  

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Использование трикотажа 

и нетканых материалов для 

изготовления изделий. 

Использование 

вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) 

и/или 

вариантов строчки 

петельного стежка для 

соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

Использование дополнительных 

материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном 

изделии. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства изучаемых видов бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги 

и картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). 

Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой 

выбор. Использовать свойства бумаги и 

картона при изготовлении объёмных 

изделий, создании декоративных 

композиций. 

Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, 

правила разметки деталей. 

Выполнять рицовку на картоне с помощью 

канцелярского ножа, отверстия шилом.  

Читать простейшие чертежи развёрток, 

схемы изготовления изделия и выполнять 

изделие по заданному чертежу под 

руководством учителя.  

Выполнять несложные расчёты размеров 

деталей изделия, ориентируясь на образец, 

эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз. 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия, 

выполнять технологические операции в 

соответствии с общим представлением 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). 

При освоении новой технологии 

(художественной техники) выполнения 

изделия анализировать конструкцию с 

опорой на образец.  

Самостоятельно планировать свою 

деятельность по предложенному в 

учебнике, рабочей тетради образцу, 

Урок «Объёмная аппликация 

"Лилия"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2560618?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Работа с бумагой и картоном. 

Открытка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2541915?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Работа с бумагой. Объёмный 

шар из картона» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2146475?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Художественная мастерская. 

Объёмная аппликация из бумаги 

"Подснежники"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2022011?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Макет парка развлечений» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/57933?menuReferrer=

catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2560618?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2560618?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2560618?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2541915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2541915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2541915?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2146475?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2146475?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2146475?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2022011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2022011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2022011?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57933?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57933?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/57933?menuReferrer=catalogue


вносить коррективы в выполняемые 

действия.  

Решать простейшие задачи технико-

технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями.  

Выполнять сборку узлов и конструкций с 

подвижным и неподвижным соединением 

деталей.  

Изготавливать несложные конструкции 

изделий из бумаги и картона по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

Применять разнообразные технологии и 

способы обработки материалов в 

различных видах изделий; проводить 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала. 

Применять общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его 

назначению.  

Следовать общему представлению о 

стилевой гармонии в предметном 

ансамбле; гармонии предметной и 

окружающей среды. 

Понимать технологический и 

практический смысл различных видов 

соединений в технических сооружениях,  

использовать  их при решении 

простейших конструкторских задач. 

— 

технологии 

работы с 

пластичны

ми 

материалам

и; 

15. Использование 

свойств (цвет, состав, 

пластичность) 

пластичных материалов 

при выполнении 

объемных изделий 

16. Виды рельефа: 

контррельеф, барельеф, 

горельеф, приёмы 

получения рельефных 

изображений 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями; под 

контролем учителя в процессе выполнения 

изделия проверять и восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место. 

Организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия.  

Планировать практическую работу и 

работать по составленному плану. 

Отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор.  

Обобщать (называть) то новое, что 

освоено.  

Видео «Правила работы с 

пластилином» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/5096309?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Весёлые утята. Пластилин» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2490952?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Как работает скульптор» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/s

tart/220777/    

Урок «Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и 

объём?» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/s

tart/220804/  

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5096309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5096309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5096309?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2490952?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2490952?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2490952?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/


Применять правила безопасной и 

аккуратной работы со стекой.  

Использовать свойства (цвет, состав, 

пластичность) пластичных материалов при 

выполнении изделий. 

Объяснять значение использования 

пластичных материалов в жизни человека.  

Выбирать материал в зависимости от 

назначения изделия.  

Наблюдать за использованием пластичных 

материалов в жизнедеятельности человека.  

Самостоятельно анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы.  

Выполнять отделку и изделия или его 

деталей по собственному замыслу с 

учётом общей идеи и конструктивных 

особенностей изделия.  

Выбирать и применять при работе над 

изделиями приёмы работы с пластичными 

материалами.  

Использовать разные способы лепки.  

Использовать пластилин для отделки 

изделий и его деталей.  

Использовать технологию выполнения 

объёмных изделий – корректировать 

конструкцию и технологию изготовления.  

Оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность).  

С помощью учителя наблюдать и 

сравнивать различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, 

материалам, технологию 

изготовления изделий из одинаковых 

материалов.  

Знакомиться с видами рельефа: 

контррельеф, барельеф, горельеф, 

приёмами получения рельефных 

изображений (процарапывание, 

вдавливание, налеп и др.). 

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения (откуда скульпторы 

черпают свои идеи, берут материалы для 

скульптур, какие используют средства 

художественной выразительности). 

Урок «Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объём?» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1585682?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Конструируем из фольги» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/s

tart/220926/  

Урок «Скульптуры разных времён и 

народов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1448412?menuReferre

r=catalogue  

— 

технологии 

работы с 

текстильны

17. Изготовление изделия 

аппликацией, вышивкой и 

отделочными 

материалами 

Выполнять отделку изделия из природных 

материалов, используя технологии 

росписи, аппликации.  

Видео «Правила безопасности» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1585682?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1585682?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1585682?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1448412?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1448412?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1448412?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6924137?menuReferrer=catalogue


ми 

материалам

и 

18. Простейший ремонт 

изделий (пришивание 

пуговиц) 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно 

и рационально размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте.  

Самостоятельно применять правила 

безопасной и аккуратной работы 

ножницами, иглой, клеем.  

Определять и различать ткани, трикотаж, 

нетканое полотно. 

Знать особенности строения ткани, 

трикотажа, нетканого полотна.   

Самостоятельно выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи.  

Понимать технологию обработки 

текстильных материалов.  

Изучать исторические народные ремёсла, 

современные производства и профессии, 

связанные с технологиями обработки 

текстильных материалов.  

Рассматривать и анализировать образцы 

изделий.  

Подбирать текстильные материалы в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия.  

Подбирать ручные строчки (варианты 

строчки прямого и косого стежков) для 

сшивания и отделки изделий.  

Выполнять раскрой деталей по готовым 

собственным несложным лекалам 

(выкройкам).  

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения.  

Выполнять отделку изделия аппликацией, 

вышивкой и отделочными материалами. 

Работать над изделием в группах.  

Выполнять простейший ремонт изделий 

(пришивание пуговиц). 

Изучать исторические народные ремёсла, 

современные производства и профессии, 

связанные с технологиями обработки 

текстильных материалов. 

atomic_objects/6924137?menuReferrer

=catalogue  

Видео «Правила работы с иголкой» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/

atomic_objects/5369660?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Работа с текстильными 

материалами. Применение ниток» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1454183?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/s

tart/220953/  

Урок «Вышивка. Русский орнамент» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2258554?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Шитьё. Пришивание пуговиц» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1727234?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Пришивание пуговиц. 

Проектное задание «Подарок 

малышам «Волшебное дерево»» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/s

tart/221039/  

Урок «Футляры. Проектное задание 

«Подвеска»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/s

tart/221093/  

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6924137?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6924137?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5369660?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5369660?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5369660?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1454183?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1454183?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1454183?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2258554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2258554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2258554?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1727234?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1727234?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1727234?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/


Конструир

ование и 

моделиров

ание: 

— работа с 

«Конструкт

ором»*; 

— 

конструиро

- 

вание и 

моде- 

лирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов

, 

природных 

и 

текстильны

х 

материалов

. 

 

19. Инструменты и 

приспособления для 

ручного труда. Детали 

конструктора 

20. Свойства 

металлического и 

пластмассового 

конструктора 

21. Конструирование 

и моделирование 

изделий из различных 

материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» 

22. Приёмы работы с 

конструктором: 

завинчивание и 

отвинчивание 

23. Способы подвижного 

и неподвижного 

соединения деталей 

набора «Конструктор» 

24. Создание простых 

макетов и моделей 

архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций 

25. Презентация готового 

изделия 

26. Трансформация 

трёхмерной конструкции 

в развёртку (и наоборот) 

27. Конструирование 

и моделирование 

изделий из бумаги и 

картона 

28. Конструирование 

и моделирование 

изделий из текстильных 

материалов 

29. Конструирование 

и моделирование 

изделий из пластичных 

материалов 

30. Конструирование 

и моделирование 

изделий из природных  

материалов 

12 Конструирование 

и моделирование 

изделий из различных 

материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным 

условиям 

(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным). 

Способы подвижного и 

неподвижного соединения 

деталей 

набора «Конструктор», их 

использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и 

моделей 

архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение 

заданий на доработку 

конструкций 

(отдельных узлов, 

соединений) с учётом 

дополнительных 

условий (требований). 

Использование 

измерений и построений для 

решения 

практических задач.  

Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной 

конструкции 

в развёртку (и наоборот). 

Использовать в практической работе 

основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, 

отвёртка), применять правила безопасной 

и аккуратной работы.  

Определять детали конструктора 

(площадки, планки, оси, кронштейны, 

уголки, колёса, винты, гайки) и 

инструменты (отвёртка, гаечный ключ), 

необходимые на каждом этапе сборки.  

Выделять крепёжные детали (винт, болт, 

гайка).  

Сравнивать свойства металлического и 

пластмассового конструкторов. 

Использовать приёмы работы с 

конструктором: завинчивание и 

отвинчивание.  

Использовать  виды соединения деталей 

конструкции – подвижное и неподвижное, 

различать способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей 

наборов типа «Конструктор», их 

использование в изделиях, жёсткость и 

устойчивость конструкции.  

Учитывать в практической работе 

техническое требование к конструкции – 

прочность.  

Проводить опыт по видам соединений 

деталей набора типа «Конструктор». 

Конструировать и моделировать изделия 

из наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным).  

Презентовать готовое изделие. 

Оценивать качество выполнения изделия 

по заданным критериям.  

Анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу. 

Выделять детали конструкции, называть 

их форму, расположение и определять 

способ соединения. 

Составлять план выполнения изделия.  

Конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов, в том числе с 

применением наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным).  

Повторять в конструкции изделия 

конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов.   

Урок «Модели и конструкции» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1537670?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Модели и конструкции. 

Проектное задание «Парад военной 

техники»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/s

tart/221731/  

Урок «Объём и объёмные формы. 

Развёртка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/s

tart/222924/  

Урок «Конструирование из сложных 

развёрток» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/s

tart/221147/  

Урок «Наша родная армия» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/s

tart/221757/  

Урок «Филигрань, квиллинг, 

изонить. Креповая бумага» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/s

tart/221878/  

Урок «Пластилин. Цветочная 

композиция» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2307864?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Собака – друг человека! 

Поделка "Щенок"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2280136?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Что такое игрушка? 

Театральные куклы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/s

tart/221905/  

Урок «Игрушка из носка. Кукла-

неваляшка» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/s

tart/222278/  

Урок «Посуда, сервиз. Изделие: 

чашка и блюдце» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2306856?menuReferre

r=catalogue  

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1537670?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1537670?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1537670?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2307864?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2307864?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2307864?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2280136?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2280136?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2280136?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2306856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2306856?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2306856?menuReferrer=catalogue


Создавать простые макеты и модели 

архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций.  

Дорабатывать конструкции (отдельных 

узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований).  

Использовать измерения и построения для 

решения практических задач.  

Решать задачи на трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и 

наоборот). 

Информа- 

ционно- 

коммуник

а- 

тивные 

технологи

и* 

31. Информационная 

среда, основные 

источники (органы 

восприятия) информации 

32. Информационные 

технологии. Источники 

информации 

33. Современный 

информационный мир. 

Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение 

34. Работа с текстовым 

редактором  

4 Информационная 

среда, основные источники 

(органы восприятия) 

информации, получаемой 

человеком. Сохранение и 

передача 

информации.  

Информационные технологии. 

Источники информации, 

используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные 

издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный 

информационный 

мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования 

ПК для сохранения здоровья.  

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, 

DVD). Работа с текстовым 

редактором MicrosoftWord или 

другим. 

Различать, сравнивать источники 

информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др.  

Понимать значение ИКТ в жизни 

современного человека.  

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения информации. 

Осваивать правила набора текста, работу с 

программой MicrosoftWord (или другой), 

понимать её назначение. 

Создавать и сохранять документ в 

программе MicrosoftWord (или другой), 

форматировать (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 

печатать документ.  

Выполнять простейшие операции над 

готовыми файлами и папками (открывать, 

читать).  

Создавать небольшие тексты, 

редактировать их.  

Воспринимать книгу как источник 

информации; наблюдать и соотносить 

разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый 

план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту по заданному 

образцу.  

Различать основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой 

человеком.  

Урок «Носители информации» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2124835?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Книга - источник 

информации. Изобретение бумаги» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1794128?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Информационная мастерская" 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/s

tart/220749/  

Урок «Устройство компьютера: из 

чего состоит компьютер» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/1918852?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Учимся работать на 

компьютере» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/808036?menuReferrer

=catalogue  

Урок «Интерфейс программы 

Microsoft Word» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

esson_templates/2051112?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Этапы создания текста в 

текстовом редакторе» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/l

Побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2124835?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1918852?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1918852?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/808036?menuReferrer=catalogue
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/808036?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2051112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2051112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2051112?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2053446?menuReferrer=catalogue


Работать с доступной информацией 

(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD).  

Выполнять преобразование информации, в 

том числе переводить текстовую 

информацию в табличную форму.  

Использовать при защите проекта 

информацию, представленную в учебнике 

в разных формах. 

esson_templates/2053446?menuReferre

r=catalogue  

Урок «Что узнали и чему научились 

в 3 классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/s

tart/222305/  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС  

34 час 
Тематич

еские 

блоки, 

темы 

Номер и тема урока Количе

ство 

часов 

Основное содержание Методы и формы организации 

обучения. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Воспитательные задачи (с 

учетом рабочей 

программы воспитания) 

Технолог

ии, 

професси

и 

и 

производ

ства 

1. Профессии и технологии 

современного мира 

2. Изобретение и 

использование 

синтетических материалов 

3. Нефть как универсальное 

сырьё 

4. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и 

др.) 

5. Профессии, связанные с 

опасностями  

6. Информационный мир, 

его место и влияние на 

жизнь и деятельность 

людей 

7. Влияние современных 

технологий и деятельности 

человека на окружающую 

среду, способы её защиты 

8. Сохранение и развитие 

традиций прошлого в 

творчестве современных 

мастеров 

9. Изготовление изделия с 

учётом традиционных 

правил и современных 

технологий (лепка) 

10. Изготовление изделия с 

учётом традиционных 

правил и современных 

технологий (шитье, 

вышивка) 

11. Традиции и праздники 

народов России, ремёсла, 

12 Профессии и технологии 

современного мира. 

Использование  достижений 

науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и 

использование синтетических 

материалов с определёнными 

заданными свойствами в 

различных отраслях и 

профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из 

нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Профессии, 

связанные с опасностями 

(пожарные, космонавты, химики 

и др.). Информационный мир, его 

место и влияние на  жизнь и 

деятельность людей. Влияние 

современных технологий и 

преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, 

способы её защиты. Сохранение 

и развитие традиций прошлого в 

творчестве современных 

мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей 

к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и 

современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(реализация заданного или 

собственного замысла, поиск 

Соблюдать правила безопасной работы, 

выбирать инструменты и приспособления 

в зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий. 

Рационально и безопасно использовать и 

хранить инструменты, с которыми 

ученики работают на уроках. 

Классифицировать инструменты по 

назначению: режущие, колющие, 

чертёжные.  

Проверять и определять исправность 

инструментов.  

Изучать возможности использования 

изучаемых инструментов и 

приспособлений людьми разных 

профессий.  

Самостоятельно организовывать рабочее 

место в зависимости от вида работы и 

выбранных материалов.  

Поддерживать порядок во время работы; 

убирать рабочее место по окончании 

практической работы.  

Изучать важность подготовки, 

организации, уборки, поддержания 

порядка рабочего места людьми разных 

профессий.  

Использовать свойства материала при 

изготовлении изделия и заменять материал 

на аналогичный по свойствам.  

Рассматривать возможности 

использования синтетических материалов 

с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях.  

Рассматривать использование нефти в 

производстве как универсального сырья. 

Урок «Издательское дело. Мир 

профессий» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1663558?menuR

eferrer=catalogue  

Изображение «Правила безопасной 

работы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/4923258?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Самолётостроение и 

ракетостроение» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1634890?menuR

eferrer=catalogue  

Видео «Роботы, которые заменят 

людей на производстве. Нашествие 

роботов» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/7535345?menuRef

errer=catalogue  

Видео «Нефть. Добыча нефти» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/6202279?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Водоканал. Изделия 

"Фильтр для очистки воды", 

"Струемер"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1803674?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Оригами. Водный 

транспорт. Пароход» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

Установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2053446?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2053446?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1663558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1663558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1663558?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4923258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4923258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4923258?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1634890?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1634890?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1634890?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535345?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535345?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535345?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6202279?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6202279?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6202279?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1803674?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1803674?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1803674?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/654943?menuReferrer=catalogue


обычаи и производства, 

связанные с изучаемыми 

материалами и 

производствами 

12. Создание конструкций 

по заданным  условиям в 

выполнении учебных 

проектов 

оптимальных конструктивных и 

технологических решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, 

изучаемого 

в течение учебного года. 

Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций по 

заданным  условиям в 

выполнении учебных проектов. 

Называть материалы, получаемые из 

нефти. Изготавливать изделия с учётом 

традиционных правил и современных 

технологий (лепка, шитьё, вышивка и др.).  

Использовать конструктивные и 

художественные свойства материалов в 

зависимости от поставленной задачи. 

Осознанно выбирать материалы в 

соответствии с конструктивными 

особенностями изделия. 

Определять этапы выполнения изделия на 

основе анализа образца, графической 

инструкции и самостоятельно.  

Выбирать в зависимости от свойств 

материалов технологические приёмы их 

обработки.  

Сравнивать последовательность 

выполнения изделий с производством в 

различных отраслях.  

Изучать современные производства и 

профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым 

на уроках технологии.  

Рассматривать профессии и технологии 

современного мира, использование 

достижений науки в развитии 

технического прогресса.  

Изучать влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её 

защиты. 

Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, ремёсел, 

обычаев и производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами. 

w/lesson_templates/654943?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Жилища народов мира» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/91502?menuRefe

rrer=catalogue  

Урок «Обувная фабрика. Изделие 

"Модель детской летней обуви"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1799788?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Порт. Изделие "Канатная 

лестница"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1783425?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Народные художественные 

промыслы. Городец» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1729861?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Народные промыслы. 

Матрёшка (аппликация)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1718483?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Народные промыслы. 

Дымковская игрушка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1709676?menuR

eferrer=catalogue  

Технолог

ии 

ручной 

обработк

и 

материал

ов: 

— 

технолог

ии 

работы с 

природны

м 

материал

ом; 

13. Древесина и ее свойства. 

Изготовление изделий 

декоративного и бытового 

характера 

6 Синтетические материалы – 

ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с 

заданными свойствами. 

Использование измерений, 

вычислений и построений для 

решения практических задач. 

Внесение дополнений и 

изменений в условные 

графические изображения в 

соответствии с 

дополнительными/ изменёнными 

требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с природным 

материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе 

выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 

Систематизировать общие знания и 

представления о древесных материалах. 

Называть свойства природного материала 

– древесины; сравнивать древесину по 

цвету, форме, прочности; сравнивать 

свойства древесины со свойствами других 

природных материалов; объяснять 

Урок «Деревообрабатывающее 

производство. Изделие 

"Лесенка - опора для растений"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1796368?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Деревообрабатывающее 

производство. Изделие 

"Лесенка - опора для растений". 2 

вариант» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1798201?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Народные промыслы. 

Богородская игрушка» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

Побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их работы с 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/654943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/654943?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/91502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/91502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/91502?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1799788?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1799788?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1799788?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1783425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1783425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1783425?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1729861?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1718483?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1718483?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1718483?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709676?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709676?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1709676?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1796368?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1796368?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1796368?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1798201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1798201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1798201?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1682630?menuReferrer=catalogue


изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии.  

Совершенствование 

умений выполнять 

разные способы разметки с 

помощью чертёжных 

инструментов. Освоение 

доступных художественных 

техник. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Обобщённое представление о 

видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в 

зависимости от её назначения, 

моды, 

времени. Подбор текстильных 

материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым 

лекалам 

(выкройкам), собственным 

несложным. Строчка петельного 

стежка и её варианты  («тамбур» 

и др.), её назначение (соединение 

и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и 

крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные).  

Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки 

синтетических материалов. 

Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное 

определение технологий их 

обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использование 

разных материалов. 

особенности использования древесины в 

декоративно-прикладном искусстве и 

промышленности.  

Объяснять выбор видов природных 

материалов для изготовления изделий 

декоративного и бытового характера. 

w/lesson_templates/1682630?menuR

eferrer=catalogue  

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

— 

технолог

ии 

работы 

с бумагой 

и 

картоном; 

14. Освоение новых 

приёмов работы с бумагой 

и картоном (например, 

гофрированной бумагой и 

картоном, салфеточной, 

креповой и др.). 

15. Изготовление 

плоскостных и объёмных 

изделий, моделей, макетов 

сложных форм 

 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте. 

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов.  

Обосновывать использование свойств 

бумаги и картона при выполнении 

изделия. 

Осваивать отдельные новые доступные 

приёмы работы с бумагой и картоном 

(например, гофрированная бумага и 

картон, салфеточная, креповая и др.). 

Читать графические схемы изготовления 

изделия и выполнять изделие по заданной 

схеме.  

Выполнять несложные расчёты размеров 

деталей изделия, ориентируясь на образец, 

эскиз, технический рисунок или чертёж. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы 

развёртки изделия. 

Выполнять разметку деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз.  

Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, 

эскиз.  

Решать простейшие задачи, требующие 

выполнения несложных эскизов развёрток 

изделий с использованием условных 

обозначений. 

Самостоятельно анализировать 

конструкцию изделия, обсуждать 

варианты изготовления изделия. 

Выполнять изделия на основе знаний и 

представлений о технологическом 

процессе; анализировать устройство и 

назначение изделия; выстраивать 

Урок «Интерьеры разных времён. 

Декупаж» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/456

4/start/222413/  

Урок «Плетёные салфетки. Цветы 

из креповой бумаги» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/551

5/start/222440/  

Урок «Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление собаки» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2325781?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Работа с бумагой в технике 

папье-маше» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2159046?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Новогодние поделки из 

разных материалов. Проектное 

задание» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2069131?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Игрушки-пружинки. 

Плетение из бумаги» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1727464?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Вагоностроительный завод» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1746800?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Балерина из салфеток» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1633669?menuR

eferrer=catalogue  

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1682630?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1682630?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/start/222413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4564/start/222413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5515/start/222440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5515/start/222440/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2325781?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2325781?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2325781?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2159046?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2159046?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2159046?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2069131?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2069131?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2069131?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1727464?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1727464?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1727464?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1746800?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1746800?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1746800?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1633669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1633669?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1633669?menuReferrer=catalogue


последовательность практических 

действий и технологических операций; 

подбирать материалы и инструменты; 

выполнять экономную разметку, 

обработку с целью получения деталей, 

сборку, отделку изделия, проверку 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Планировать и изготавливать изделие с 

опорой на инструкцию или творческий 

замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия.  

Решать простейшие задачи 

рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия. 

Читать и анализировать графические 

схемы, чертежи развёрток, технических 

рисунков изделий; создавать эскизы 

развёрток по образцу и заданным 

условиям. 

Использовать сложные способы 

пластической обработки бумаги для 

создания объёмных конструкций и 

сложных поверхностей (архитектурных 

объектов, бытовых предметов и пр.). 

Применять известные способы и приёмы 

работы с пластичными материалами для 

реализации собственного замысла.  

Определять место того или иного 

пластичного материала в общем 

композиционном замысле и 

конструктивном решении. 

Изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия, модели, макеты сложных форм.  

Выполнять моделирование, понимать и 

создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу. 

— 

технолог

ии 

работы с 

пластичн

ыми 

материал

ами; 

16. Использование 

пластических масс в 

творческих работах 

мастеров. Изготовление 

сложных композиций 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с пластичными 

материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями, в процессе выполнения 

изделия самостоятельно проверять и 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте.  

Объяснять выбор использования 

пластичных материалов их 

Изображение «Правила работы с 

пластилином» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/9053125?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Обитатели водоёмов. 

Лягушки. Пластилин» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2330177?menuR

eferrer=catalogue  

Урок Работа с пластичными 

материалами. Лепим 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются 

в театральных постановках 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9053125?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9053125?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9053125?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330177?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2330177?menuReferrer=catalogue


конструктивной и технологической 

необходимостью для конкретного изделия 

или сочетания с другими материалами.  

Наблюдать за декоративно-прикладными 

возможностями использования 

пластических масс в творческих работах 

мастеров. 

Выбирать различные материалы по 

техническим, технологическим и 

декоративно-прикладным свойствам в 

зависимости от назначения изделия.  

Систематизировать знания о свойствах 

пластичных материалов. 

Самостоятельно анализировать образцы 

изделий: конструктивные особенности и 

технологию изготовления; изготавливать 

изделия по собственному замыслу.  

Иметь представление об используемых 

мастерами материалах в наиболее 

распространённых традиционных 

народных промыслах и ремёслах, 

культурных традициях своего региона и 

России. Узнавать, называть, выполнять и 

выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их 

свойств.  

Использовать пластические массы для 

изготовления сложных композиций (как 

для изготовления деталей, так и в качестве 

соединительного материала). 

композицию "Мой любимый 

щенок"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2045015?menuR

eferrer=catalogue  

— 

технолог

ии 

работы с 

текстильн

ыми 

материал

ами 

17. Натуральные 

(растительного и животного 

происхождения) и 

химические (искусственные 

и синтетические) ткани, их 

свойства 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с текстильными 

материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе 

выполнения изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем 

месте. 

Самостоятельно применять освоенные 

правила безопасной работы 

инструментами и аккуратной работы с 

материалами.  

Определять необходимые инструментов и 

приспособления для ручного труда в 

соответствии с конструктивными 

особенностями изделий.  

Различать натуральные (растительного и 

животного происхождения) и химические 

(искусственные и синтетические) ткани, 

определять свойства синтетических 

Урок «История одежды. 

Исторический костюм» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/456

6/start/222617/  

Урок «Одежда народов России. 

Синтетические ткани» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/565

5/start/222707/  

Урок «Твоя школьная форма. 

Объёмные рамки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/456

7/start/222734/  

Урок «Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/569

1/start/222761/ 

Урок «Заплатка (работа с тканью)» 

(МЭШ)  

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1328970?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Лоскутная техника» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций 

для обсуждения в классе 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2045015?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2045015?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2045015?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4566/start/222617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/222707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4567/start/222734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1328970?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/24923?menuReferrer=catalogue


тканей.  Сравнивать свойства 

синтетических и натуральных тканей.  

Понимать возможности использования 

специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной 

одежды. 

Сравнивать ткани различного 

происхождения (внешний вид, толщина, 

прозрачность, гладкость, намокаемость).  

Определять и/или выбирать текстильные и 

волокнистые материалы для выполнения 

изделия,  объяснять  свой  выбор. 

Самостоятельно выбирать виды ниток и 

ткани в зависимости от выполняемых 

работ и назначения изделия.  

Понимать особенности материалов 

одежды разных времён. 

Самостоятельно выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, 

чертежи. 

Понимать технологию обработки 

текстильных материалов. 

Подбирать текстильные материалы в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Подбирать ручные строчки для сшивания 

и отделки изделий. 

Выполнять раскрой деталей по готовым 

собственным несложным лекалам 

(выкройкам).  

Решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения.  

Выполнять отделку изделия аппликацией, 

вышивкой и отделочными материалами.  

Выполнять работу над изделием в 

группах. 

Иметь представление о дизайне одежды в 

зависимости от её назначения, моды, 

времени, изготовление моделей народного 

или исторического костюма народов 

России. Использовать и различать виды 

аксессуаров в одежде. 

w/lesson_templates/24923?menuRefe

rrer=catalogue  

— 

технолог

ии 

работы 

с другими 

доступны

ми 

материал

ами 

18. Свойства выбранного 

материала  (например, 

пластик, поролон, 

пенопласт, соломка  или  

пластиковые трубочки и 

др.) в сравнении со 

свойствами ранее 

изученных материалов 

(бумаги, картона, 

природного материала и 

др.) 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с материалом по выбору 

учителя (например, пластик, поролон, 

пенопласт, соломка  или  пластиковые 

трубочки и др.), правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, в процессе 

выполнения  изделия самостоятельно 

контролировать и при необходимости 

Урок «Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

7/start/222467/  

Установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником 

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/24923?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/24923?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5617/start/222467/


восстанавливать порядок на рабочем 

месте.  

Осознанно соблюдать правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов.  

Наблюдать и исследовать свойства 

выбранного материала в сравнении со 

свойствами ранее изученных материалов 

(бумаги, картона, природного материала и 

др.). 

В ходе исследования определять способы 

разметки, выделения и соединения 

деталей, выполнения сборки и отделки 

изделия с учётом ранее освоенных умений. 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

Констру

ирование 

и 

моделир

ование: 

— работа 

с 

«Констру

ктором»* 

 

19. Современные 

требования к техническим 

устройствам 

20. Основные этапы 

конструирования изделий с 

опорой на готовую модель, 

схему, план работы, 

заданным условиям 

21. Свойства 

металлического и 

пластмассового 

конструктора при создании 

объёмных изделий 

22. Презентация готовых 

конструкций при 

выполнении творческих и 

коллективных проектных 

работ 

 

 

10 Современные требования к 

техническим устройствам 

(экологичность, 

безопасность, эргономичность и 

др.).  

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-

технологических проблем 

на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных 

проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, 

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Инструменты и детали для 

создания робота. 

Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий 

робота. Программирование, 

тестирование робота. 

Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе выполнения 

изделия самостоятельно контролировать и 

при 

необходимости восстанавливать порядок 

на рабочем месте.  

Использовать в практической работе 

основные инструменты и приспособления 

для ручного труда (гаечный ключ, 

отвёртка), применяя правила безопасной и 

аккуратной работы.  

На основе анализа образца самостоятельно 

выбирать необходимые детали на каждом 

этапе сборки. 

Выбирать необходимые для выполнения 

изделия детали конструктора и виды 

соединений (подвижное или 

неподвижное).  

Выполнять соединения металлических 

деталей при помощи гаечного ключа и 

отвёртки, используя винты и гайки, 

использовать изученные способы 

соединения деталей.  

Определять основные этапы 

конструирования изделий с опорой на 

готовую модель, схему, план работы, 

заданным условиям; понимать 

информацию, представленную в разных 

формах.  

Анализировать и обсуждать 

конструктивные особенности изделий 

сложной конструкции; подбирать 

технологию изготовления 

сложной конструкции. 

Урок «Модель космического 

аппарата (конструктор)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/59819?menuRefe

rrer=catalogue  

Урок «Автомобильный завод. 

Изделие "КамАЗ"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1769957?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Конструктор LEGO. 

Морское путешествие» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2063228?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Конструктор LEGO. Домик 

в деревне» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2044936?menuR

eferrer=catalogue  

Побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими 

(педагогическими 

работниками) 

и сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации. 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/59819?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1769957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1769957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1769957?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2063228?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2063228?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2063228?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2044936?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2044936?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2044936?menuReferrer=catalogue


Анализировать конструкцию реального 

объекта, сравнивать его с образцом и 

определять основные элементы его 

конструкции. 

Использовать свойства металлического и 

пластмассового конструктора при 

создании объёмных изделий.  

Выбирать необходимые для выполнения 

изделия детали конструктора (при 

необходимости заменить на доступные) и 

виды соединений (подвижное или 

неподвижное).  

Применять навыки работы с 

металлическим конструктором. 

Презентовать готовые конструкции при 

выполнении творческих и коллективных 

проектных работ. 

— 

конструи

рование и 

моделиро

вание 

из 

бумаги, 

картона, 

пластичн

ых 

материал

ов, 

природны

х 

и 

текстильн

ых 

материал

ов 

 

23. Конструирование и 

моделирование из бумаги и 

картона 

24. Конструирование и 

моделирование из 

пластичных материалов 

25. Конструирование и 

моделирование из 

природных материалов 

26. Конструирование и 

моделирование из 

текстильных материалов 

 

 

 

Анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, схеме, готовому 

образцу; выделять детали, форму и 

способы соединения деталей.  

Повторять в конструкции изделия 

конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов.  

Составлять на основе анализа готового 

образца план выполнения изделия.  

Анализировать последовательность 

операций технологического 

производственного процесса изготовления 

изделий и соотносить с 

последовательностью выполнения изделия 

на уроке. 

Определять общие конструктивные 

особенности реальных объектов и 

выполняемых изделий.  

Создавать изделие по собственному 

замыслу.  

Учитывать при выполнении практической 

работы современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  

Осуществлять поиск оптимальных и 

доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем 

на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих 

и коллективных проектных работ 

(изменение конструкции изделия, 

способов отделки, соединения деталей и 

др.). 

Урок «Открытка "Букет тюльпанов 

к 8 Марта". Техника "Квиллинг"» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2158474?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Игрушка-попрыгушка, 

качающиеся игрушки» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/484

6/start/222842/  

Урок «Подвижная игрушка 

Щелкунчик. Игрушка с рычажным 

механизмом.» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/457

1/start/222869/  

Урок «Веточка вербы (аппликация 

из пластилина)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1730991?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Олимпийский городок 

(макет)» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/61197?menuRefe

rrer=catalogue   

Урок «Весна. Какие краски у 

весны?»(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1255670?menuR

eferrer=catalogue  

Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций 

для обсуждения в классе 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2158474?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2158474?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2158474?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4846/start/222842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4571/start/222869/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1730991?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1730991?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1730991?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/61197?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/61197?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/61197?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1255670?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1255670?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1255670?menuReferrer=catalogue


— 

робототе

хника* 

27. Конструктивные, 

соединительные элементы и 

основные узлы робота. 

Инструменты и детали для 

создания робота 

28. Конструирование 

робота. Составление 

алгоритма действий робота 

Соблюдать правила безопасной работы.  

Организовывать рабочее место.  

Распознавать и называть конструктивные, 

соединительные элементы и основные 

узлы робота.  

Подбирать необходимые инструменты и 

детали для создания робота.  

Конструировать робота в соответствии со 

схемой, чертежом, образцом, инструкцией, 

собственным замыслом.  

Составлять простой алгоритм действий 

робота. Программировать робота 

выполнять простейшие доступные 

операции.  

Сравнивать с образцом и тестировать 

робота.  

Выполнять простейшее преобразование 

конструкции робота.  

Презентовать робота (в том числе с 

использованием средств ИКТ). 

Урок «Роботы» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1805386?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Робототехника. Модель 

Обезьяна. Конструктор LegoWedo» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/328693?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Робототехника. Лев» 

(МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/315382?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Робототехника. 

Автомобиль» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/1515542?menuR

eferrer=catalogue  

Установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником 

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности. 

Информа

- 

ционно- 

коммуни

ка- 

тивные 

технолог

ии* 

29. Правила пользования 

персональным 

компьютером 

30. Критерии отбора разных 

видов информации в 

Интернете для презентации 

проекта 

31. Электронные и медиа-

ресурсы в художественно- 

конструкторской, 

проектной, предметной 

преобразующей 

деятельности 

32. Создание печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера 

33. Правила работы в 

программе PowerPоint 

34. Создание презентаций в 

программе 

PowerPoint 

 

6 Работа с доступной информацией 

в Интернете и на цифровых 

носителях информации. 

Электронные и медиа-ресурсы в 

художественно- 

конструкторской, 

проектной, предметной 

преобразующей 

деятельности.  

Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск 

дополнительной информации по 

тематике 

творческих и проектных работ, 

использование рисунков из 

ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др.  

Создание презентаций в 

программе 

PowerPoint или другой. 

Понимать и самостоятельно соблюдать 

правила пользования персональным 

компьютером. 

Называть и определять назначение 

основных устройств компьютера (с  

которыми  работали  на  уроках).  

Знать современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

Находить и отбирать разные виды 

информации в Интернете по заданным 

критериям, для презентации проекта.  

Использовать различные способы 

получения, передачи и хранения 

информации.  

Использовать компьютер для поиска, 

хранения и воспроизведения информации.  

Наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и делать 

выводы и обобщения.  

С помощью учителя создавать печатные 

публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

оформлять слайды 

презентации (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программе PowerPoint (или 

другой).  

Осваивать правила работы в программе 

PowerPоint (или другой). 

Урок «Информационный центр" 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/456

2/start/173992/  

Видео «Правила безопасного 

интернета» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/7129974?menuRef

errer=catalogue  

Урок «Проектное задание 

«Дружный класс»» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/572

5/start/222332/  

Урок «Вводный урок. Интерфейс 

PowerPoint» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2098521?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Текст. Создание статичных 

слайдов в Power Point» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2100056?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Оформление слайдов в 

программе PowerPoint» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2105881?menuR

eferrer=catalogue  

Урок «Программа PowerPoint. 

Квест "Страны мира"» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2669113?menuR

eferrer=catalogue  

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805386?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805386?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1805386?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/328693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/328693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/328693?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/315382?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/315382?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/315382?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1515542?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1515542?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1515542?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/start/173992/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7129974?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7129974?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7129974?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/start/222332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5725/start/222332/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098521?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098521?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2098521?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2100056?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2105881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2105881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2105881?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2669113?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2669113?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2669113?menuReferrer=catalogue


Создавать и сохранять слайды 

презентации в программе PowerPоint (или 

другой).  

Набирать текст и размещать его на слайде 

программы PowerPoint (или другой), 

размещать иллюстративный материал на 

слайде, выбирать дизайн слайда.  

Выбирать средства ИКТ, компьютерные 

программы для презентации 

разработанных проектов. 

Урок «Что узнали, чему научились 

в 4 классе» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/640

8/start/222897/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6408/start/222897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6408/start/222897/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа  по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» 

учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и 

самореализации. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение обучающихся начального уровня образования в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся начального уровня образования необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению обучающимися начального уровня 

образования двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операционный и мотивационно-процессуальный компоненты, 

которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и 



активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной 

деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» включает 

популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно- коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

начальной школе составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 

68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 класс 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека 

и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и 

две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические 

прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 



Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

изме- рения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий 

в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; 

при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной 

стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно- 

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных на- 

правлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно- координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по 

кругу; обе- ганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных 

игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на 

уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических 

качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 

организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в 

лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку 

с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки 

через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны 

и повороты туловища с изменением положения   рук; стилизованные   шаги на   месте   в сочетании 

с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 



Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением 

и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по 

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками 

на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному 

мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  

 

4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой 

активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных 

водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. 

Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 

играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и 

передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 



Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 

на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 

заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития 

и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения обучающихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 

на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки; 



 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования 

на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения 

на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 



регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают достижения обучающихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 

базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 



 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с 

прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и 

тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимённым способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона 

в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

по- казателях. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 



 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол 

в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс (66 ч.) 

 

 
Программные учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Электронные 

(цифровые) ОР 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Программный материал по разделам «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» можно осваивать как на специально отведённых уроках, так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей 

Знания 

о физической 

культуре 

(в процессе 

уроков) 

Понятие «физическая 

культура» как занятия 

физическими 

упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, 

физическому развитию и 

физической подготовке. 

Связь физических 

упражнений с движениями 

животных и трудовыми 

действиями древних людей 

Тема «Что понимается под физической культурой» (рассказ учителя, просмотр 

видеофильмов и иллюстративного материала): 

 обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях физическими 

упражнениями, которым обучают школьников на уроках физической 

культуры, рассказывают об известных видах спорта и проводят 

примеры упражнений, которые умеют выполнять; 

 проводят наблюдение за передвижениями животных и выделяют 

общие признаки с передвижениями человека; 

 проводят сравнение между современными физическими 

упражнениями и трудовыми действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь между ними. 
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Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности  
(в процессе 

уроков) 

Режим дня, правила его 

составления 

и соблюдения 

Тема «Режим дня школьника» (беседа с учителем, использование 

иллюстративно- го материала): 

 обсуждают предназначение режима дня, определяют основные 

дневные мероприятия первоклассника и распределяют их по часам с 

утра до вечера; 

 знакомятся с таблицей режима дня и правилами её оформления, 

уточняют индивидуальные мероприятия и заполняют таблицу (по 

образцу, с помощью родителей) 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Физическое 

совершенство

вание 

Гигиена человека и 

требования к проведению 

гигиенических процедур. 

Тема «Личная гигиена и гигиенические процедуры» (беседа с учителем, 

использование видеофильмов и иллюстративного материала): 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 
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Оздоровитель

ная 

физическая 

культура (в 

процессе 

уроков) 

Осанка и комплексы 

упражнений для 

правильного её развития. 

Физические упражнения 

для физкульт- минуток и 

утренней зарядки 

 знакомятся с понятием «личная гигиена», обсуждают 

положительную связь личной гигиены с состоянием здоровья 

человека; 

 знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают время их проведения в режиме дня. 

Тема «Осанка человека» (рассказ учителя с использованием фотографий, 

рисунков, видеоматериала): 

 знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и 

неправильной формой осанки, обсуждают её отличительные 

признаки; 

 знакомятся с возможными причинами нарушения осанки и 

способами её профилактики; определяют целесообразность 

использования физических упражнений для профилактики 

нарушения осанки; 

 разучивают упражнения для профилактики нарушения осанки 

(упражнения для формирования навыка прямостояния и упражнения 

для развития силы отдельных мышечных групп). 

Тема «Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня школьника» 

(рассказ учителя, использование видеофильмов, иллюстративного материала): 

 обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как комплексе 

физических упражнений, её предназначении в учебной деятельности 

учащихся младшего школьного возраста; 

 устанавливают положительную связь между физкультминутками и 

предупреждением утомления во время учебной деятельности, 

приводят примеры её планирования в режиме учебного дня; 

 разучивают комплексы физкультминуток в положении сидя и стоя на 

месте (упражнения на усиление активности дыхания, кровообращения 

и внимания; профилактики утомления мышц пальцев рук и спины); 

 обсуждают рассказ учителя о пользе утренней зарядки, правилах 

выполнения, входящих в неё упражнений; 

 уточняют название упражнений и последовательность их выполнения 

в комплексе; разучивают комплекс утренней зарядки, контролируют 

правильность и последовательность выполнения входящих в него 

упражнений (упражнения для усиления дыхания и работы сердца; для 

мышц рук, туловища, спины, живота и ног; дыхательные упражнения 

для восстановления организма) 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Спортивно- 

оздорови- 

тельная 

физическая 

культура. 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры, подбора 

одежды для занятий в 

спортивном зале и на 

открытом воздухе 

Тема «Правила поведения на уроках физической культуры» (учебный диалог): 

знакомятся с правилами поведения на уроках физической культуры, 

требованиями к обязательному их соблюдению; знакомятся с формой одежды 

для занятий физической культурой в спортивном зале и в домашних условиях, 

во время прогулок на открытом воздухе. 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

Гимнастика  

с основами 

акробатики  

(14 часов) 

Исходные положения в 

физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. 

Строевые упражнения: 

построение и перестроение 

в одну и две шеренги стоя 

на месте; повороты направо 

и налево; передвижение в 

колонне по одному 

Тема «Исходные положения в физических упражнениях» (использование 

показа учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

 знакомятся с понятием «исходное положение» и значением 

исходного положения для последующего выполнения упражнения; 

 наблюдают образец техники учителя, уточняют требования к 

выполнению отдельных исходных положений; 

 разучивают основные исходные положения для выполнения 

гимнастических упражнений, их названия и требования к 

выполнению (стойки; упоры; седы, положения лёжа). 
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с равномерной скоростью. 

Гимнастические 

упражнения: стилизованные 

способы передвижения 

ходьбой и бегом; 

упражнения с 

гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой; 

стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические 

упражнения: 

подъём туловища из 

положения лёжа на спине и 

животе; подъём ног из 

положения лёжа на животе; 

сгибание рук в положении 

упор лёжа; прыжки в 

группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в 

упоре на руки, толчком 

двумя ногами 

Тема «Строевые упражнения и организующие команды на уроках физической 

культуры» (использование показа учителя, иллюстративного материала, видео- 

фильмов): 

 наблюдают и анализируют образец техники учителя, уточняют 

выполнение от дельных технических элементов; 

 разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, колонна по 

одному, две шеренги, колонна по одному и по два); 

 разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево); 

 разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Тема «Гимнастические упражнения» (использование показа учителя, 

иллюстративного материала, видеофильмов): 

 наблюдают и анализируют образцы техники гимнастических 

упражнений учителя, уточняют выполнение отдельных элементов; 

 разучивают стилизованные передвижения (гимнастический шаг; 

гимнастический бег; чередование гимнастической ходьбы с 

гимнастическим бегом); 

 разучивают упражнения с гимнастическим мячом (подбрасывание 

одной рукой и двумя руками; перекладывание с одной руки на 

другую; прокатывание под нога ми; поднимание ногами из положения 

лёжа на полу); 

 разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через 

 скакалку, лежащую на полу; поочерёдное и последовательное 

вращение сложенной вдвое скакалкой одной рукой с правого и левого 

бока, двумя руками с правого и левого бока, перед собой); 

 разучивают упражнения в гимнастических прыжках (прыжки в 

высоту с разведением рук и ног в сторону; с приземлением в 

полуприседе; с поворотом в правую и левую сторону). 

Тема «Акробатические упражнения» (практическое занятие в группах с 

использованием показа учителя, иллюстративного материала, видеофильмов); 

 наблюдают и анализируют образцы техники учителя, контролируют 

её выполнение другими учащимися, помогают им исправлять 

ошибки; 

 обучаются подъёму туловища из положения лёжа на спине и животе; 

обучаются подъёму ног из положения лёжа на животе; 

 обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа; 

 разучивают прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 

разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя ногами 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Лыжная 

подготовка  

(12 часов) 

Переноска лыж к месту 

занятия. Основная стойка 

лыжника. 

Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без 

палок). Передвижение на 

лыжах скользящим шагом 

(без палок) 

Тема «Строевые команды в лыжной подготовке» (практическое занятие с 

использованием показа учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

по образцу учителя разучивают выполнение строевых команд: «Лыжи на 

плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на месте в одну шеренгу; 

разучивают способы передвижения в колонне по два с лыжами в руках. 

Тема «Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом» (с 

использованием показа учителя, иллюстративного материала, видеофильмов): 

 наблюдают и анализируют образец техники передвижения на лыжах 

учителя ступающим шагом, уточняют отдельные её элементы; 

 разучивают имитационные упражнения техники передвижения на 

лыжах ступающим шагом, контролируют отдельные её элементы; 

 разучивают и совершенствуют технику ступающего шага во время 

передвижения по учебной дистанции; 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечение 

внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 
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 наблюдают и анализируют образец техники передвижения на лыжах 

учителя 

 скользящим шагом, уточняют отдельные её элементы, сравнивают с 

техникой ступающего шага, выделяют отличительные признаки; 

 разучивают имитационные упражнения техники передвижения на 

лыжах скользящим шагом без лыж, контролируют отдельные её 

элементы (по фазам движения и в полной координации); 

 разучивают технику передвижения скользящим шагом в полной 

координации и совершенствуют её во время прохождения учебной 

дистанции 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Лёгкая 

атлетика 

(16 часов) 

Равномерная ходьба и 

равномерный бег. 

Прыжки в длину 

и высоту с места, толчком 

двумя  ногами; в высоту с 

прямого разбега 

Тема «Равномерное передвижение в ходьбе и беге» (объяснение учителя, 

рисунки, видеоматериалы): 

 обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с использованием 

лидера (передвижение учителя); 

 обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости передвижения с использованием метронома; 

 обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с изменением 

скорости пере движения (по команде); 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой 

скоростью с использованием лидера (передвижение учителя); 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному с невысокой 

скоростью; обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения с использованием лидера; 

 обучаются равномерному бегу в колонне по одному с разной 

скоростью передвижения (по команде); обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному в чередовании с равномерной ходьбой (по 

команде). 

Тема «Прыжок в длину с места» (объяснение и образец учителя, 

видеоматериал, рисунки): 

 знакомятся с образцом учителя и правилами его выполнения 

(расположение у стартовой линии, принятие исходного положения 

перед прыжком; выполнение приземления после фазы полёта; 

измерение результата после приземления); 

 разучивают одновременное отталкивание двумя ногами (прыжки 

вверх из полу приседа на месте; с поворотом в правую и левую 

сторону); 

 обучаются приземлению после спрыгивания с горки матов; 

обучаются прыжку в длину с места в полной координации. 

Тема «Прыжок в длину и в высоту с прямого разбега» (объяснение и образец 

учи- теля, видеоматериал, рисунки): 

 наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту с 

прямого разбега, анализируют основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, приземление); 

 разучивают фазу приземления (после прыжка вверх толчком двумя 

ногами; после прыжка вверх-вперёд толчком двумя ногами с 

невысокой площадки); 

 разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой вперёд-вверх 

с места и с разбега с приземлением); 

 разучивают фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; бег с 

ускорением и последующим отталкиванием); 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечение 

внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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 разучивают выполнение прыжка в длину с места, толчком двумя в 

полной координации 

Подвижные  

и спортивные 

игры 

(24 часа) 

Считалки 

для самостоятельной 

организации подвижных 

игр 

Тема «Подвижные игры» (объяснение учителя, видеоматериал): 

 разучивают считалки для проведения совместных подвижных игр; 

используют их при распределении игровых ролей среди играющих; 

разучивают игровые действия и правила подвижных игр, обучаются 

способам организации и подготовки игровых площадок; 

 обучаются самостоятельной организации и проведению подвижных 

игр (по учебным группам); играют в разученные подвижные игры 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Прикладо- 

ориентирован

ная 

физическая 

культура 

(в процессе 

уроков) 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка 

к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрация прироста показателей физических качеств к 

норматив ным требованиям комплекса ГТО 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс (68 часов) 
 

Программные 

учебные 

разделы и 

темы 

Программное содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Электронные 

(цифровые) ОР 

Деятельность учителя с       учетом рабочей 

программы воспитания 
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Программный материал по разделам «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» можно осваивать как на специально отведённых уроках, так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей 

Знания о 

физической 

культуре 

(в процессе 

уроков) 

Из истории развития 

физической культуры в 

России. 

Развитие национальных 

видов спорта в России 

Тема «Из истории развития физической культуры в России» (рассказ учителя 

с использованием иллюстративного материала, видеороликов): 

   обсуждают развитие физической культуры в средневековой России, 

устанавливают особенности проведения популярных среди народа состязаний; 

   обсуждают и анализируют особенности развития физической культуры во 

времена Петра I и его соратников, делают выводы о её связи с физической 

подготовкой будущих солдат — 

защитников Отечества; 

   обсуждают особенности физической подготовки солдат в Российской армии, 

наставления А. В. Суворова российским воинам. 

Тема «Из истории развития национальных видов спорта» (рассказ учителя с 

использованием иллюстративного материала и видеороликов): 

знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяющих Российскую 

Федерацию, находят в них общие признаки и различия, готовят небольшой 

доклад (со общение) о развитии национальных видов спорта в своей 

республике, области, регионе 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации,  активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

 

 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности  
(в процессе 

уроков) 

Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. 

Определение тяжести 

нагрузки на 

самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по 

внешним признакам и 

самочувствию. 

Определение возрастных 

особенностей 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

посредством регулярного 

наблюдения. 

Оказание первой по- мощи 

при травмах во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Тема «Самостоятельная физическая подготовка» (диалог с учителем, 

использование рисунков, плакатов, видеороликов): 

  обсуждают содержание и задачи физической подготовки школьников, её связь 

с укреплением здоровья, подготовкой к предстоящей жизнедеятельности; 

   обсуждают и анализируют особенности организации занятий физической 

подготовкой в домашних условиях. 

Тема «Влияние занятий физической подготовкой на работу систем 

организма» (объяснение учителя, иллюстративный материал, видеоролики, 

таблица режимов физической нагрузки): 

  обсуждают работу сердца и лёгких во время выполнения физических 

нагрузок, выявляют признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на развитие систем дыхания и кровообращения; 

  устанавливают зависимость активности систем организма от величины 

нагрузки, разучивают способы её регулирования в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

   выполняют мини-исследование по оценке тяжести физической нагрузки по 

показателям частоты пульса (работа в парах):  

 1 —   выполняют 30 приседаний в максимальном темпе,  останавливаются и 

подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления; 

2     выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном темпе в течение 30 с, 

останавливаются и подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления; 

3  —  основываясь на показателях пульса, устанавливают зависимость тяжести 

на- грузки от скорости выполнения упражнения. 

   Тема «Оценка годовой динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности» (рассказ учителя, иллюстративный материал, 

таблица возрастных показателей физического развития и физической 

подготовленности): 

  обсуждают рассказ учителя о неравномерном изменении показателей 

физического развития и физической подготовленности учащихся в период 

обучения в школе; 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке ин- 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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  составляют таблицу наблюдений за результатами измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности по учебным четвертям 

(триместрам) по образцу; 

измеряют показатели физического развития и физической подготовленности, 

сравнивают результаты измерения индивидуальных показателей с таблицей 

возрастных стандартов; 

   ведут наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности в течение учебного года 

и выявляют, в какой учебной четверти (триместре) были наибольшие их 

приросты; 

обсуждают рассказ учителя о формах осанки и разучивают способы её 

измерения; проводят мини-исследования по определению состояния осанки с 

помощью теста 

касания рук за спиной: 

      1— проводят тестирование осанки; 

      1--- сравнивают индивидуальные показатели с оценочной              таблицей 

и устанавливают состояние осанки; 

ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в течение учебного года и 

выявляют, в какой учебной четверти (триместре) происходят её изменения. 

Тема «Оказание первой помощи на занятиях физической культурой» (рассказ и 

образец учителя, рисунки, видеоматериал): 

обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах на уроках 

физической культуры, анализируют признаки лёгких и тяжёлых травм, 

приводят причины их возможного появления; 

разучивают правила оказания первой помощи при травмах и ушибах, приёмы и 

действия в случае их появления (в соответствии с образцами учителя): 

1 — лёгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и потёртости; небольшие 

уши- бы на разных частях тела; отморожение пальцев рук); 

— тяжёлые травмы (вывихи; сильные ушибы) 

Физическое 

совершенство

вание 

Оздоровитель

ная 

физическая 

культура 

Оценка состояния осанки, 

упражнения 

для профилактики её 

нарушения 

(на расслабление мышц 

спины 

и предупреждение 

сутулости). 

Упражнения для 

снижения массы тела за 

счёт упражнений 

с высокой активностью 

работы больших мышечных 

групп. 

Закаливающие процедуры: 

купание 

в естественных 

водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры 

Тема «Упражнения для профилактики нарушения осанки» (иллюстративный 

материал, видеоролики): 

выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц спины: 

1) и. п — о. с. 1—4 — руки вверх, встать на носки; 5—8 — медленно принять и. 

п.; 

2) и. п — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони раскрыты; 1 — 

руки вверх, предплечья скрестить над головой, лопатки сведены, 2 — и. п.; 

3) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 3—4 — и. п.; 

4) и. п — о. с.; 1—2 — наклон вперёд (спина прямая); 3—4 — и. п.; 

5) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять согнутую ногу вверх (голова 

приподнята, плечи расправлены); 4 — и. п.; 

выполняют комплекс упражнений на предупреждение развития сутулости: 

1) и. п. — лёжа на животе, руки за головой, локти разведены в стороны; 1—3 — 

подъём туловища вверх; 3—4 — и. п.; 

2) и. п. — лёжа на животе, руки за головой; 1—3 —подъём туловища вверх, 2— 

4 — и. п.; 

3) и. п. — упор стоя на коленях; 1 — одновременно подъём правой руки и левой 

ноги; 2—3 — удержание; 4 — и. п.; 5—8 — то же, но подъём левой руки и 

правой ноги; 

4) и. п. — лёжа на животе, голову положить на согнутые в локтях руки; 1 — 

левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — правая нога вверх; 4 — и. п.; 

выполняют комплекс упражнений для снижения массы тела: 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке ин- 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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1) и. п. — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерёдно повороты туловища в 

правую и левую сторону; 

и. п. — стойка руки в стороны; 1 — наклон вперёд с касанием левой рукой 

правой ноги; 2 — и. п.; 3—4 — то же, 

но касанием правой рукой левой ноги; 

3) и. п. — стойка руки в замок за головой; 1—4 — вращение туловища в правую 

сторону; 5—8 — то же, но в левую сторону; 

4) и. п. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1 — подъём левой вверх, 2—3 — 

сгибая левую ногу в колене, прижать её руками к животу; 4 — и. п.; 5—8 — то 

же, но с правой ноги; 

5) и. п. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1—4 — попеременная работа ног 

— движения велосипедиста; 

6) и. п — стойка руки вдоль туловища; быстро подняться на носки и опуститься; 

7) скрёстный бег на месте. 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя, иллюстративный материал): 

разучивают правила закаливания во время купания в естественных водоёмах, 

при проведении воздушных и солнечных процедур, приводят примеры 

возможных негативных последствий их нарушения; 

обсуждают и анализируют способы организации, проведения и содержания 

процедур закаливания 

Спортивно 

оздоровительн

ая 

физическая 

культура 

Гимнастика   

с основами 

акробатики 

(16 часов)  

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических 

и акробатических 

упражнений. 

Акробатические 

комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. 

Опорный прыжок 

через гимнастического 

козла с разбега 

способом напрыгивания. 

Упражнения на  низкой 

гимнастической 

перекладине: висы и упоры, 

подъём пере- воротом. 

Упражнения в танце 

«Лесенка» 

обсуждают правила составления акробатической комбинации, 

последовательность самостоятельного разучивания акробатических 

упражнений; 

разучивают упражнения акробатической комбинации (примерные варианты): 

Вариант 1. И. п. — лёжа на спине, руки вдоль туловища; 

1 — ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч, руками опереться 

за плечами, пальцы развернуть к плечам; 

2 — прогнуться и, слегка разгибая ноги и руки, приподнять туловище над 

полом, голову отвести назад и посмотреть 

на кисти рук — гимнастический мост; 3  опуститься на спину; 

4 — выпрямить ноги, руки положить вдоль туловища; 

5 — сгибая руки в локтях и поднося их к груди, перевернуться в положение 

лёжа на животе; 

6 — опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в упор лёжа на полу; 

7 — опираясь на руки, поднять голову вверх и, слегка прогнувшись прыжком 

перейти в упор присев; 

8 — встать и принять основную стойку. Вариант 2. И. п. — основная стойка; 

1 — сгибая ноги в коленях, принять упор присев, спина прямая; голова прямо; 

2 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя ногами перевернуться через 

голову; 

4 3 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке; — отпуская 

голени и выставляя руки вперёд, упор присев; 

5 — наклоняя голову вперёд, оттолкнуться руками и, быстро обхватив 

руками го лени, перекатиться назад на лопатки; 

6 — отпуская голени, опереться руками за плечами и перевернуться через 

голову; 7 — разгибая руки и выставляя их вперёд, упор стоя на коленях; 

8 — опираясь на руки, слегка прогнуться, оттолкнуться коленями и прыжком 

выполнить упор присев; 

9 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя ногами перевернуться через 

голову; 
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10 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке; 11 — 

отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев; 

12 — встать в и. п.; 

составляют индивидуальную комбинацию из 6—9 хорошо освоенных 

упражнений (домашнее задание); 

разучивают и выполняют самостоятельно составленную акробатическую 

комбинацию, контролируют выполнение комбинаций другими учениками 

(работа в парах). 

Тема «Опорной прыжок» (образец учителя, учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

наблюдают и обсуждают образец техники выполнения опорного прыжка через 

гимнастического козла напрыгиванием, выделяют его основные фазы и 

анализируют особенности их 

выполнения (разбег, напрыгивание, опора на руки и переход в упор стоя на 

коленях, переход в упор присев, прыжок толчок двумя ногами прогнувшись, 

приземление); 

описывают технику выполнения опорного прыжка и выделяют её сложные эле- 

менты (письменное изложение); 

выполняют подводящие упражнения для освоения опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега напрыгиванием: 

1 — прыжок с места вперёд-вверх толчком двумя ногами; 

2 — напрыгивание на гимнастический мостик толчком двумя ногами с 

разбега; 3 — прыжок через гимнастического козла с разбега напрыгиванием 

(по фазам движения и в полной координации). 

Тема «Упражнения на гимнастической перекладине» (образец учителя, 

учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролики): 

знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отличительные признаки 

виса и упора, наблюдают за образцами 

их выполнения учителем; 

знакомятся со способами хвата за гимнастическую перекладину, определяют 

их назначение при выполнении висов 

и упоров (вис сверху, снизу, разноимённый); выполняют висы на низкой 

гимнастической перекладине с разными способами хвата (висы стоя на 

согнутых руках; лёжа согнувшись и сзади; присев и присев сзади); 

разучивают упражнения на низкой гимнастической перекладине: 1 — подъём в 

упор с прыжка; 

2 — подъём в упор переворотом из виса стоя на согнутых руках. 

Тема «Танцевальные упражнения» (образец учителя, учебный диалог, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка», выделяют особенности 

выполнения его основных движений; 

разучивают движения танца, стоя на месте: 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперёд, левую ногу вынести 

вперёд-в сторону, приземлиться; 

3—4 — повторить движения 1—2, но вынести правую ногу вперёд-в сторону; 

выполняют разученные танцевальные движения с добавлением прыжковых 

движений с продвижением вперёд: 

1—4 — небольшие подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами подскок вперёд, приземлиться; 6 — толчком двумя 

ногами подскок назад, приземлиться; 

7 — толчком двумя ногами три небольших прыжка вперёд; 



— продолжать с подскока вперёд и вынесением левой ноги вперёд-в сторону; 

выполняют танец «Лесенка» в полной координации под музыкальное 

сопровождение 

Лёгкая 

атлетика (16 

часов) 

Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания. 

Технические действия при 

скоростном беге по 

соревновательной 

дистанции: 

низкий старт; стартовое 

ускорение, финиширование. 

Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлетических 

упражнений, анализируют причины их появления, приводят примеры по 

способам профилактики и предупреждения (при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

бросках и метании спортивных снарядов); 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Тема «Упражнения в прыжках в высоту с разбега» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец техники прыжка в высоту способом 

перешагивания, выделяют его основные фазы и описывают технику их 

выполнения (разбег, отталкивание, полёт и приземление); 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники прыжка в высоту 

способом перешагивания: 

2 1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой подвешенного 

предмета; — толчок одной ногой с разбега и доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

3 — перешагивание через планку стоя боком на месте; 4 — перешагивание 

через планку боком в движении; 

5 — стоя боком к планке отталкивание с места и переход через неё; 

выполняют прыжок в высоту с разбега способом перешагивания в полной 

координации. 

Тема «Беговые упражнения» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной дистанции, 

обсуждают особенности выполнения его основных технических действий; 

выполняют низкий старт в последовательности команд «На старт!», 

«Внимание!», 

«Марш!»; 

выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта; выполняют 

финиширование в беге на дистанцию 30 м; выполняют скоростной бег по 

соревновательной дистанции. 

Тема «Метание малого мяча на дальность» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

наблюдают и анализируют образец метания малого мяча на дальность с места, 

выделяют его фазы и описывают технику их выполнения; 

разучивают подводящие упражнения к освоению техники метания малого мяча 

на дальность с места: 

1 — выполнение положения натянутого лука; 2 — имитация финального 

усилия; 

3 — сохранение равновесия после броска; 

выполняют метание малого мяча на дальность по фазам движения и в полной 

координации 
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Лыжная 

подготовка 

(16 часов) 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лыжной подготовкой» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений лыжной 

подготовки, анализируют причины их появления, приводят примеры способов 
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Упражнения в 

передвижении на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом 

профилактики и предупреждения (при выполнении спусков, подъёмов и 

поворотов); 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом» 

(учебный диалог, образец учителя, иллюстративный материал, видеоролик): 

наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах одновременным 

одношажным ходом, сравнивают его с разученными способами передвижения 

и находят общие и отличительные особенности, выделяют основные фазы в 

технике передвижения; выполняют имитационные упражнения в 

передвижении на лыжах (упражнение без лыж и палок); 

выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах и одновременно  

отталкиваясь палками; 

выполняют передвижение одношажным одновременным ходом по фазам 

движения и в полной координации 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Подвижные и 

спортивные 

игры  

(20 часов) 

Предупреждение 

травматизма на занятиях 

подвижными играми. 

Подвижные игры 

общефизической 

подготовки. 

Волейбол: нижняя 

боковая подача; причём и 

передача мяча 

сверху; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от 

груди, с места; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности. 

Футбол: остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности 

Тема «Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении игровых упражнений в зале и 

на открытой площадке, анализируют причины их появления, приводят 

примеры 

способов профилактики и предупреждения; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

подвижными и спортивными играми. 

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» (диалог учителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

разучивают правила подвижных игр, способы организации и подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют ранее разученные физические упражнения и технические 

действия из подвижных игр; 

самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры. 

Тема «Технические действия игры волейбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец нижней боковой подачи, обсуждают её 

фазы и особенности их выполнения; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники нижней боковой 

подачи: 

1 — нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи); 

2 — нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния;  

3 — нижняя боковая подача через волейбольную сетку 

с небольшого расстояния; выполняют нижнюю боковую подачу по правилам 

соревнований; 

наблюдают и анализируют образец приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками, обсуждают её фазы и особенности 

их выполнения; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники приёма и передачи 

мяча сверху двумя руками: 

1 — передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, стоя и в движении; 

2 — передача и приём мяча двумя руками сверху в парах; 

3 — приём и передача мяча двумя руками сверху через волейбольную сетку; 

выполняют подачу, приёмы и передачи мяча в условиях игровой деятельности. 

Тема «Технические действия игры баскетбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 
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наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с выделением основных фаз движения; 

выполняют подводящие упражнения и технические действия игры баскетбол: 1 

— стойка баскетболиста с мячом в руках; 

2 — бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди (по фазам движения и 

в полной координации); 

3 — бросок мяча двумя руками от груди с места после его ловли; 

выполнение броска мяча двумя руками от груди с места в условиях игровой 

деятельности. 

Тема «Технические действия игры футбол» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец техники остановки катящегося футбольного 

мяча, описывают особенности выполнения; 

разучивают технику остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы 

после его передачи; 

разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки; 

выполняют технические действия игры футбол в условиях игровой 

деятельности 

Прикладно - 

ориентирован

ная 

физическая 

культура 

Упражнения физической 

подготовки на развитие 

основных физических 

качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке ин- 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс (68 часов)  
 

Программные учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Электронные 

(цифровые) ОР 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Программный материал по разделам «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» можно осваивать как на специально отведённых уроках, так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей 

Знания 

о физической 

культуре 

(в процессе 

уроков) 

Понятие «физическая 

культура» как занятия 

физическими 

упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, 

Тема «Что понимается под физической культурой» (рассказ учителя, просмотр 

видеофильмов и иллюстративного материала): 

 обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях физическими 

упражнениями, которым обучают школьников на уроках физической 
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физическому развитию и 

физической подготовке. 

Связь физических 

упражнений с движениями 

животных и трудовыми 

действиями древних людей 

культуры, рассказывают об известных видах спорта и проводят 

примеры упражнений, которые умеют выполнять; 

 проводят наблюдение за передвижениями животных и выделяют 

общие признаки с передвижениями человека; 

 проводят сравнение между современными физическими 

упражнениями и трудовыми действиями древних охотников, 

устанавливают возможную связь между ними. 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности 

Виды физических 

упражнений, используемых 

на уроках 

физической культуры: 

общеразвивающие, 

подготовительные, 

соревновательные, их 

отличительные признаки и 

предназначение. 

Способы измерения пульса 

на занятиях физической 

культурой (наложение руки 

под грудь). 

Дозировка нагрузки при 

развитии физических 

качеств на уроках 

физической культуры. 

Дозирование физических 

упражнений для комплекса 

физкультминутки и 

утренней заряд ки. 

Составление графика 

занятий по развитию 

физических качеств на 

учебный год 

Тема «Виды физических упражнений» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и видеороликов, учебный диалог): 

знакомятся с видами физических упражнений, находя различия между ними, и 

раскрывают их предназначение 

для занятий физической культурой; 

выполняют несколько общеразвивающих упражнений и объясняют их 

отличительные признаки; 

выполняют подводящие упражнения и объясняют их отличительные признаки; 

выполняют соревновательные упражнения и объясняют 

их отличительные признаки (упражнения из базовых видов спорта). 

Тема «Измерение пульса на уроках физической культуры (объяснение и 

образец учителя, учебный диалог): 

наблюдают за образцом измерения пульса способом наложения руки под грудь, 

обсуждают и анализируют правила выполнения, способ подсчёта пульсовых 

толчков; 

разучивают действия по измерению пульса и определению его значений; 

знакомятся с таблицей величины нагрузки по значениям пульса (малая, средняя 

и большая нагрузка); 

проводят мини-исследования по определению величины нагрузки по 

значениям пульса и показателям таблицы при выполнении стандартного 

упражнения (30 приседаний в спокойном темпе). 

Тема «Дозировка физической нагрузки во время занятий физической 

культурой» 

(объяснение и образец учителя, учебный диалог): 

знакомятся с понятием «дозировка нагрузки» и способами изменения 

воздействий дозировки нагрузки на организм, обучаются её записи в дневнике 

физической культуры; 

составляют комплекс физкультминутки с индивидуальной дозировкой 

упражнений, подбирая её по значениям пульса и ориентируясь на показатели 

таблицы нагрузки; 

измерение пульса после выполнения физкультминутки и определение 

величины физической нагрузки по таблице; 

составляют индивидуальный план утренней зарядки, определяют её 

воздействие на организм с помощью измерения пульса в начале и по 

окончании выполнения (по разнице показателей) 
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Физическое 

совершенство

вание 

Оздоровитель

ная 

физическая 

культура 

Закаливание организма при 

помощи обливания под 

душем. 

Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их 

влияние на восстановление 

организма после 

умственной и физической 

нагрузки 

Тема «Закаливание организма» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и видеороликов): 

знакомятся с правилами проведения закаливающей процедуры при помощи 

обливания, особенностями её воздействия 

на организм человека, укрепления его здоровья; 

разучивают последовательность приёмов закаливания при помощи обливания 

под душем, способы регулирования температурных и временных режимов; 

составляют график проведения закаливающих процедур, заполняют параметры 

временных и температурных режимов воды в недельном цикле (с помощью 

родителей); 
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обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 
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проводят закаливающие процедуры в соответствии с составленным графиком 

их проведения. 

Тема «Дыхательная гимнастика» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, видеороликов): 

обсуждают понятие «дыхательная гимнастика», выявляют и анализируют 

отличи тельные признаки дыхательной гимнастики от обычного дыхания; 

разучивают правила выполнения упражнений дыхательной гимнастики, 

составляют и разучивают её комплексы (работа в группах по образцу); 

выполняют мини-исследование по оценке положительного влияния 

дыхательной гимнастики на время восстановления пульса после физической 

нагрузки: 

Тема «Зрительная гимнастика» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала и видеороликов): 

обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявляют и анализируют 

положительное влияние зрительной гимнастики на зрение человека; 

анализируют задачи и способы организации занятий зрительной гимнастикой 

во время работы за компьютером, выполнения домашних заданий; разучивают 

правила выполнения упражнений зрительной гимнастики, составляют и 

разучивают её комплексы (работа в группах по образцу) 

1 — выполняют пробежку в равномерном темпе по стадиону один круг и 

отдыха- 

ют 30 с, после чего измеряют и фиксируют пульс в дневнике физической 

культуры; 

2 — отдыхают 2—3 мин и вновь выполняют пробежку в равномерном темпе 

(один круг по стадиону); 

3 — переходят на спокойную ходьбу с выполнением дыхательных 

упражнений в течение 30 с, после чего измеряют и фиксируют пульс в 

дневнике физической культуры; 

— сравнивают два показателя пульса между собой и делают вывод о влиянии 

дыхательных упражнений на восстановление пульса. 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

физическая 

культура 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Строевые упражнения в 

движении противоходом; 

перестроении из колонны 

по одному в колонну по 

три, стоя на месте и в 

движении. 

Упражнения в лазании по 

канату в три приёма. 

Упражнения 

на гимнастической 

скамейке в передвижении 

стилизованными способами 

ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием 

колен и изменением 

положения рук, приставным 

шагом правым и левым 

боком. 

Передвижения по 

наклонной гимнастической 

скамейке: 

Тема «Строевые команды и упражнения» (образцы упражнений и команд, 

видеоролики и иллюстративный материал): 

разучивают правила выполнения передвижений в колоне по одному по 

команде 

«Противоходом налево шагом марш!»; 

разучивают правила перестроения уступами из колонны по одному в колонну 

по три и обратно по командам: 

1 — «Класс, по три рассчитайсь!»; 

2 — «Класс, вправо (влево) приставными шагами в колонну по три шагом 

марш!»; 3 — «Класс, на свои места приставными шагами, шагом марш!»; 

разучивают правила перестроения из колонны по одному в колонну по три, с 

поворотом в движении по команде: 

1 — «В колонну по три налево шагом марш!»; 

2 — «В колонну по одному с поворотом налево, в обход шагом марш!». 

Тема «Лазанье по канату» (объяснение и образец учителя, использование 

иллюстрационного материала, видеороликов): 

наблюдают и анализируют образец техники лазанья по канату в три приёма, 

выделяют основные технические элементы, определяют трудности их 

выполнения; 

разучивают и выполняют подводящие упражнения (приседания из виса стоя на 

гимнастической перекладине; прыжки вверх с удерживанием гимнастического 

мяча между колен; подтягивание туловища двумя руками из положения лёжа 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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равномерной ходьбой с 

поворотом в разные 

стороны и движением 

руками; приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в 

передвижении по 

гимнастической стенке: 

ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по 

нижней жерди; 

лазание разноимённым 

способом. 

Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и 

левой ноге; прыжки через 

скакалку вращением назад 

с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: 

стилизованные 

наклоны и повороты 

туловища с изменением 

положения рук; 

стилизованные шаги на 

месте в сочетании 

с движением рук, ног и 

туловища. 

Упражнения в танцах галоп 

и полька 

на животе на гимнастической скамейке; вис на гимнастическом канате со 

сгибанием и разгибанием ног в коленях); 

разучивают технику лазанья по канату (по фазам движения и в полной 

координации). 

Тема «Передвижения по гимнастической скамейке» (объяснение и образец 

учителя, использование иллюстрационного материала, видеороликов): 

выполняют стилизованную ходьбу с произвольным движением рук (вперёд, 

вверх, назад, в стороны); 

выполняют движения туловища стоя и во время ходьбы (повороты в правую и 

левую сторону с движением рук, отведением поочерёдно правой и левой ноги в 

стороны и вперёд); 

выполняют передвижения спиной вперёд с поворотом кругом способом 

переступания; 

выполняют передвижение стилизованным шагом с высоким подниманием 

колен, приставным шагом с чередованием движения левым и правым боком; 

разучивают передвижения по наклонной гимнастической скамейке (лицом 

вперёд с поворотом кругом, способом переступания, ходьбой с высоким 

подниманием колен и движением руками в разные стороны, приставным 

шагом поочерёдно левым и правым боком, скрёстным шагом поочерёдно 

левым и правым боком). 

Тема «Передвижения по гимнастической стенке» (объяснение и образец 

учителя, использование иллюстрационного материала, видеороликов): 

выполняют передвижение по полу лицом к гимнастической стенке приставным 

шагом поочерёдно правым и левым боком, удерживаясь руками хватом сверху 

за жердь 

на уровне груди; 

выполняют передвижение приставным шагом поочерёдно правым и левым 

боком по третьей (четвёртой) жерди гимнастической стенки, удерживаясь 

хватом сверху за жердь на уровне груди; 

наблюдают и анализируют образец техники лазания по гимнастической стенке 

разноимённым способом, обсуждают трудные элементы в выполнении 

упражнения; 

разучивают лазанье по гимнастической стенке разноимённым способом на 

небольшую высоту с последующим спрыгиванием; 

разучивают лазанье и спуск по гимнастической стенке разноимённым 

способом на небольшую высоту; 

выполняют лазанье и спуск по гимнастической стенке на большую высоту в 

полной координации. 

Тема «Прыжки через скакалку» (объяснение и образец учителя, использование 

иллюстрационного материала, видеороликов): 

наблюдают и обсуждают технику выполнения прыжков через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения вперёд; 

обучаются вращению сложенной вдвое скакалки поочерёдно правой и левой 

рукой, стоя на месте; 

разучивают прыжки на двух ногах с одновременным вращением скакалки 

одной рукой с разной скоростью поочерёдно с правого и левого бока; 

разучивают прыжки на двух ногах через скакалку, вращающуюся с 

изменяющейся скоростью; наблюдают и анализируют образец техники прыжка 

через скакалку на двух ногах с вращением назад, обсуждают трудности в 

выполнении; 

разучивают подводящие упражнения (вращение поочерёдно правой и левой 

рукой назад сложенной вдвое скакалки стоя на месте; прыжки с вращением 



одной рукой назад сложенной вдвое скакалки поочерёдно с правого и левого 

бока); 

выполнение прыжков через скакалку на двух ногах с вращением назад. 

Тема «Ритмическая гимнастика» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, видеороликов): 

знакомятся с понятием «ритмическая гимнастика», особенностями содержания 

стилизованных упражнений ритмической гимнастики, отличиями упражнений 

ритмической гимнастики от упражнений других видов гимнастик; 

разучивают упражнения ритмической гимнастки: 

1) и. п. — основная стойка; 1 — поднимая руки в стороны, слегка присесть; 2 

— 

сохраняя туловище на месте, ноги слегка повернуть в правую сторону; 3 — 

повернуть ноги в левую сторону; 4 — принять и. п.; 

2) и. п. — основная стойка, руки на поясе; 1 — одновременно правой ногой 

шаг вперёд на носок, правую руку вперёд перед 

собой; 2 — и. п.; 3 — одновременно левой ногой шаг вперёд на носок, левую 

руку вперёд перед собой; 4 — и. п.; 

3) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; 1—2 — вращение головой в 

правую сторону; 3—4 — вращение головой в левую сторону; 

4) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; кисти рук на плечах, локти в 

стороны; 1 — одновременно сгибая левую руку и наклоняя туловище 

влево, левую руку выпрямить вверх; 2 — принять и. п.; 3 — одновременно 

сгибая правую руку 

и наклоняя туловище вправо, правую руку выпрямить вверх; 4 — принять и. п.; 

5) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — 

одновременно сгибая правую и левую ногу, поворот направо; 2 — принять 

и. п.; 3 — одновременно сгибая левую и правую ногу, поворот налево; 4 — 

принять и. п.; 

6) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; 1 — одновременно сгибая 

правую руку в локте и поднимая левую руку вверх, отставить правую ногу 

в сторону и наклониться вправо; 2 — принять и. п.; 3 — одновременно 

сгибая левую руку в локте и поднимая правую руку вверх, отставить левую 

ногу в сторону 

и наклониться влево; 4 — принять и. п.; 

7) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — полунаклон 

вперёд, руки вверх, прогнуться; 2 — принять и. п.; 3—4 — то же, что 1—2; 

8) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе; 1 — наклон к 

правой ноге; 2 — наклон вперёд, 3 — наклон к левой ноге; 4 — принять и. 

п.; 

9) и. п. — основная стойка; 1 — сгибая левую руку в локте и правую ногу в 

колене, коснуться колена локтем согнутой руки; 

2 — принять и. п.; 3 — сгибая правую руку в локте и левую ногу в колене, 

коснуться колена локтем согнутой руки; 4 — принять и. п.; составляют 

индивидуальную комбинацию ритмической гимнастики из хорошо освоенных 

упражнений, разучивают и выполняют её под музыкальное сопровождение 

(домашнее задание с помощью родителей). 

Тема «Танцевальные упражнения» (объяснение учителя с использованием 

иллюстративного материала, видеороликов): 

повторяют движения танца галоп (приставной шаг в правую и левую сторону с 

подскоком и приземлением; шаг вперёд с подскоком и приземлением); 

выполняют танец галоп в полной координации под музыкальное 

сопровождение (в парах); 



наблюдают и анализируют образец движений танца полька, находят общее и 

различия с движениями танца галоп; 

выполняют движения танца полька по отдельным фазам и элементам: 

1 — небольшой шаг вперёд правой ногой, левая нога сгибается в колене; 2 — 

подскок на правой ноге, левая нога выпрямляется вперёд- 

книзу; 

3 — небольшой шаг левой ногой, правая нога сгибается в колене; 4 — подскок 

на левой ноге, правая нога выпрямляется вперёд- книзу; 

разучивают танец полька в полной координации с музыкальным 

сопровождением 

Лёгкая 

атлетика 

Прыжок в длину 

с разбега, способом согнув 

ноги. 

Броски набивного мяча из-

за головы в положении сидя 

и стоя на месте. 

Беговые упражнения 

скоростной и 

координационной 

направленности: челночный 

бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением 

и торможением; 

максимальной скоростью на 

дистанции 30 м 

Тема «Прыжок в длину с разбега» (объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец техники прыжка в длину с разбега, 

способом 

согнув ноги, обсуждают особенности выполнения отдельных его фаз (разбег, 

отталкивание, полёт, приземление); 

разучивают подводящие упражнения к прыжку с разбега, согнув ноги: 1 — 

спрыгивание с горки матов с выполнением техники приземления; 

2 — спрыгивание с горки матов со сгибанием и разгибанием ног в коленях во 

время полёта; 

3 — прыжки с места вперёд-верх толчком одной ногой с разведением и 

сведением ног в полёте; 

4 — прыжки с прямого разбега через планку толчком одной ногой и 

приземлением на две ноги; 

выполняют прыжок в длину с разбега, согнув ноги в полной координации. 

Тема «Броски набивного мяча» (объяснение и образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают выполнение образца техники броска набивного мяча из-за головы в 

положении стоя и сидя, анализируют особенности выполнения отдельных его 

фаз и элементов; 

разучивают бросок набивного мяча из-за головы в положении стоя на 

дальность; разучивают бросок набивного мяча из-за головы в положении сидя 

через находящуюся впереди на небольшой высоте планку. 

Тема «Беговые упражнения повышенной координационной сложности» 

(объяснение учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

выполняют упражнения: 

1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м; 

2 — пробегание под гимнастической перекладиной с наклоном вперёд, с 

наклоном вперед-в сторону (высота перекладины 

на уровни груди обучающихся); 3 — бег через набивные мячи; 

4 — бег с наступанием на гимнастическую скамейку; 

5 — бег по наклонной гимнастической скамейке (вверх и вниз); 6 — 

ускорение с высокого старта; 

7 — ускорение с поворотом направо и налево; 

8 — бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м; 

— бег с максимальной скоростью на короткое расстояние с дополнительным 

отягощением (гантелями в руках весом по 100 г) 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Лыжная 

подготовка 

Передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом» 

(объяснение и образец учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец учителя, выделяют отдельные фазы и 

особенности их выполнения; 

https://resh.e du.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 
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внимания к обсуждаемой на уроке 
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на месте и в движении. 

Торможение плугом 

разучивают последовательно технику одновременного двухшажного хода: 1 — 

одновременное отталкивание палками и скольжение 

на двух лыжах с небольшого пологого склона; 

2 — приставление правой лыжи к левой лыже и одновременное отталкивание 

палками; 

3 — двухшажный ход в полной координации. 

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец поворотов на лыжах способом 

переступания, обсуждают особенности его выполнения; 

выполняют повороты переступанием в правую и левую сторону стоя на месте; 

выполняют повороты переступанием в левую сторону 

во время спуска с небольшого пологого склона. 

Тема «Повороты на лыжах способом переступания» (объяснение и образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец торможения плугом, уточняют элементы 

техники, особенности их выполнения; 

выполняют торможение плугом при спуске с небольшого пологого склона 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к по 

лучению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Подвижные игры на 

точность движений с 

приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение, ловля и 

передача баскетбольного 

мяча. 

Волейбол: прямая нижняя 

подача; приём и передача 

мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении.  

Футбол: ведение 

футбольного мяча; удар по 

неподвижному 

футбольному мячу 

Тема «Подвижные игры с элементами спортивных игр» (диалог с учителем, 

образцы технических действий, иллюстративный материал, видеоролики): 

разучивают правила подвижных игр, условия их проведения и способы 

подготовки игровой площадки; 

наблюдают и анализируют образцы технических действий разучиваемых 

подвижных игр, обсуждают особенности 

их выполнения в условиях игровой деятельности; 

разучивают технические действия подвижных игр с элементами игры 

баскетбола, волейбола, футбола; 

разучивают технические действия подвижных игр с элементами лыжной 

подготовки; 

играют в разученные подвижные игры. 

Тема «Спортивные игры» (рассказ и образец учителя с использованием 

иллюстрационного материала, видеороликов): 

наблюдают за образцами технических действий игры баскетбол, уточняют 

особенности их выполнения; 

разучивают технические приёмы игры баскетбол (в группах и парах); 1 — 

основная стойка баскетболиста; 

2 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от груди в основной 

стойке; 

3 — ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом в правую и левую сторону; 

4 — ведение баскетбольного мяча шагом с равномерной скоростью и 

небольшими ускорениями; 

наблюдают за образцами технических действий игры волейбол, уточняют 

особенности их выполнения; 

разучивают технические приёмы игры волейбол (в группах и парах): 1 — 

прямая нижняя подача через волейбольную сетку; 

2 — приём и передача волейбольного мяча двумя руками снизу; 

3 — подбрасывание и ловля волейбольного мяча двумя руками на месте и в 

движении вперёд и назад, передвижением приставным шагом в правую и 

левую сторону; 
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обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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4 — лёгкие удары по волейбольному мячу снизу вверх двумя руками на месте 

и в движении, передвижением приставным шагом в правую и левую 

сторону; 

— приём и передача мяча в парах двумя руками снизу на месте; 

6 — приём и передача мяча в парах двумя руками снизу в передвижение 

приставным шагом в правую и левую сторону; 

наблюдают за образцами технических действий игры футбол, уточняют 

особенности их выполнения; 

разучивают технические приёмы игры футбол (в группах и парах): 

1 — ведение футбольного мяча с равномерной скоростью змейкой, по прямой, 

по кругу; 

— удар по неподвижному футбольному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега в мишень 

Прикладно-

ориентиро 

ванная 

физическая 

культура 

Развитие основных 

физических качеств 

средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрируют приросты показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 
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уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 
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на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

 

Тематическое планирование 

4 класс (68 часов) 
 

Программные учебные 

разделы и темы 

Программное 

содержание 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Электронные 

(цифровые) ОР 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Программный материал по разделам «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» можно осваивать как на специально отведённых уроках , так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей 

Знания о 

физической 

культуре 

(в процессе 

уроков) 

Из истории развития 

физической культуры в 

России. 

Развитие национальных 

видов спорта в России 

Тема «Из истории развития физической культуры в России» (рассказ учителя 

с использованием иллюстративного материала, видеороликов): 

обсуждают развитие физической культуры в средневековой России, 

устанавливают особенности проведения популярных среди народа состязаний; 

обсуждают и анализируют особенности развития физической культуры во 

времена Петра I и его соратников, делают выводы о её связи с физической 

подготовкой будущих солдат — 

защитников Отечества; 

обсуждают особенности физической подготовки солдат в Российской армии, 

наставления А. В. Суворова российским воинам. 
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Тема «Из истории развития национальных видов спорта» (рассказ учителя с 

ис пользованием иллюстративного материала и видеороликов): 

знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяющих Российскую 

Федерацию, находят в них общие признаки и различия, готовят небольшой 

доклад (со общение) о развитии национальных видов спорта в своей 

республике, области, регионе 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

 

 

Способы 

самостоятель

ной 

деятельности  
(в процессе 

уроков) 

Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. 

Определение тяжести 

нагрузки на 

самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по 

внешним признакам и 

самочувствию. 

Определение возрастных 

особенностей 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

посредством регулярного 

наблюдения. 

Оказание первой по- мощи 

при травмах во время 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Тема «Самостоятельная физическая подготовка» (диалог с учителем, 

использование рисунков, плакатов, видеороликов): 

обсуждают содержание и задачи физической подготовки школьников, её связь 

с укреплением здоровья, подготовкой к предстоящей жизнедеятельности; 

обсуждают и анализируют особенности организации занятий физической 

подготовкой в домашних условиях. 

Тема «Влияние занятий физической подготовкой на работу систем 

организма» (объяснение учителя, иллюстративный материал, видеоролики, 

таблица режимов физической нагрузки): 

обсуждают работу сердца и лёгких во время выполнения физических нагрузок, 

выявляют признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на развитие систем дыхания и кровообращения; 

устанавливают зависимость активности систем организма от величины 

нагрузки, разучивают способы её регулирования в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполняют мини-исследование по оценке тяжести физической нагрузки по 

показателям частоты пульса (работа в парах): 

1 — выполняют 30 приседаний в максимальном темпе, останавливаются и 

подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления; 

2 — выполняют 30 приседаний в спокойном умеренном темпе в течение 30 с, 

останавливаются и подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления; 

3 — основываясь на показателях пульса, устанавливают зависимость тяжести 

нагрузки от скорости выполнения упражнения. 

Тема «Оценка годовой динамики показателей физического развития и 

физической подготовленности» (рассказ учителя, иллюстративный материал, 

таблица возрастных показателей физического развития и физической 

подготовленности): 

обсуждают рассказ учителя о неравномерном изменении показателей 

физического развития и физической подготовленности учащихся в период 

обучения в школе; 

составляют таблицу наблюдений за результатами измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности по учебным четвертям 

по образцу; 

измеряют показатели физического развития и физической подготовленности, 

сравнивают результаты измерения индивидуальных показателей с таблицей 

возрастных стандартов; 

ведут наблюдения за показателями физического развития и физической 

подготовленности в течение учебного года 

и выявляют, в какой учебной четверти (триместре) были наибольшие их 

прирос- ты; 
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обсуждают рассказ учителя о формах осанки и разучивают способы её 

измерения; проводят мини-исследования по определению состояния осанки с 

помощью теста 

касания рук за спиной: 

1 — проводят тестирование осанки; 

2 --- сравнивают индивидуальные показатели с оценочной таблицей и 

устанавливают состояние осанки; 

ведут наблюдения за динамикой показателей осанки в течение учебного года и 

выявляют, в какой учебной четверти (триместре) происходят её изменения. 

Тема «Оказание первой помощи на занятиях физической культурой» (рассказ и 

образец учителя, рисунки, видеоматериал): 

обсуждают рассказ учителя о возможных травмах и ушибах на уроках 

физической культуры, анализируют признаки лёгких и тяжёлых травм, 

приводят причины их возможного появления; 

разучивают правила оказания первой помощи при травмах и ушибах, приёмы и 

действия в случае их появления (в соответствии с образцами учителя): 

2 — лёгкие травмы (носовое кровотечение; порезы и потёртости; небольшие 

ушибы на разных частях тела; отморожение пальцев рук); 

— тяжёлые травмы (вывихи; сильные ушибы) 

Физическое 

совершенство

вание 

Оздоровитель

ная 

физическая 

культура 

Оценка состояния осанки, 

упражнения 

для профилактики её 

нарушения 

(на расслабление мышц 

спины 

и предупреждение 

сутулости). 

Упражнения для 

снижения массы тела за 

счёт упражнений 

с высокой активностью 

работы больших мышечных 

групп. 

Закаливающие процедуры: 

купание 

в естественных 

водоёмах; солнечные и 

воздушные процедуры 

Тема «Упражнения для профилактики нарушения осанки» (иллюстративный 

материал, видеоролики): 

выполняют комплекс упражнений на расслабление мышц спины: 

6) и. п — о. с. 1—4 — руки вверх, встать на носки; 5—8 — медленно принять и. 

п.; 

7) и. п — стойка руки в стороны, предплечья согнуть, ладони раскрыты; 1 — 

руки вверх, предплечья скрестить над головой, лопатки сведены, 2 — и. п.; 

8) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 — локти вперёд; 3—4 — и. п.; 

9) и. п — о. с.; 1—2 — наклон вперёд (спина прямая); 3—4 — и. п.; 

10) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — поднять согнутую ногу вверх 

(голова приподнята, плечи расправлены); 4 — и. п.; 

выполняют комплекс упражнений на предупреждение развития сутулости: 

5) и. п. — лёжа на животе, руки за головой, локти разведены в стороны; 1—3 — 

подъём туловища вверх; 3—4 — и. п.; 

6) и. п. — лёжа на животе, руки за головой; 1—3 —подъём туловища вверх, 2— 

4 — и. п.; 

7) и. п. — упор стоя на коленях; 1 — одновременно подъём правой руки и левой 

ноги; 2—3 — удержание; 4 — и. п.; 5—8 — то же, но подъём левой руки и 

правой ноги; 

8) и. п. — лёжа на животе, голову положить на согнутые в локтях руки; 1 — 

левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — правая нога вверх; 4 — и. п.; 

выполняют комплекс упражнений для снижения массы тела: 

2) и. п. — стойка руки на поясе; 1—4 — поочерёдно повороты туловища в 

правую и левую сторону; 

и. п. — стойка руки в стороны; 1 — наклон вперёд с касанием левой рукой 

правой ноги; 2 — и. п.; 3—4 — то же, 

но касанием правой рукой левой ноги; 

8) и. п. — стойка руки в замок за головой; 1—4 — вращение туловища в правую 

сторону; 5—8 — то же, но в левую сторону; 

9) и. п. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1 — подъём левой вверх, 2—3 — 

сгибая левую ногу в колене, прижать её руками к животу; 4 — и. п.; 5—8 — то 

же, но с правой ноги; 
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10) и. п. — лёжа на полу руки вдоль туловища; 1—4 — попеременная 

работа ног — движения велосипедиста; 

11) и. п — стойка руки вдоль туловища; быстро подняться на носки и 

опуститься; 

12) скрёстный бег на месте. 

Тема «Закаливание организма» (рассказ учителя, иллюстративный материал): 

разучивают правила закаливания во время купания в естественных водоёмах, 

при проведении воздушных и солнечных процедур, приводят примеры 

возможных негативных последствий их нарушения; 

обсуждают и анализируют способы организации, проведения и содержания 

процедур закаливания 

Спортивно 

оздоровительн

ая 

физическая 

культура 

Гимнастика   

с основами 

акробатики 

(16 часов)  

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических 

и акробатических 

упражнений. 

Акробатические 

комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. 

Опорный прыжок 

через гимнастического 

козла с разбега 

способом напрыгивания. 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом. 

Упражнения в танце 

«Лесенка» 

обсуждают правила составления акробатической комбинации, 

последовательность самостоятельного разучивания акробатических 

упражнений; 

разучивают упражнения акробатической комбинации (примерные варианты): 

Вариант 1. И. п. — лёжа на спине, руки вдоль туловища; 

3 — ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч, руками опереться 

за плечами, пальцы развернуть к плечам; 

4 — прогнуться и, слегка разгибая ноги и руки, приподнять туловище над 

полом, голову отвести назад и посмотреть 

на кисти рук — гимнастический мост; 3 — опуститься на спину; 

9 — выпрямить ноги, руки положить вдоль туловища; 

10 — сгибая руки в локтях и поднося их к груди, перевернуться в 

положение лёжа на животе; 

11 — опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в упор лёжа на 

полу; 

12 — опираясь на руки, поднять голову вверх и, слегка прогнувшись 

прыжком перейти в упор присев; 

13 — встать и принять основную стойку. Вариант 2. И. п. — основная 

стойка; 

1 — сгибая ноги в коленях, принять упор присев, спина прямая; голова прямо; 

2 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя ногами перевернуться через 

голову; 

7 3 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке; — отпуская 

голени и выставляя руки вперёд, упор присев; 

8 — наклоняя голову вперёд, оттолкнуться руками и, быстро обхватив 

руками го лени, перекатиться назад на лопатки; 

9 — отпуская голени, опереться руками за плечами и перевернуться через 

голову; 7 — разгибая руки и выставляя их вперёд, упор стоя на коленях; 

11 — опираясь на руки, слегка прогнуться, оттолкнуться коленями и 

прыжком вы- полнить упор присев; 

12 — прижимая подбородок к груди, толчком двумя ногами 

перевернуться через голову; 

13 — обхватить голени руками, перекат на спине в группировке; 11 — 

отпуская голени и выставляя руки вперёд, упор присев; 

12 — встать в и. п.; 

составляют индивидуальную комбинацию из 6—9 хорошо освоенных 

упражнений (домашнее задание); 

разучивают и выполняют самостоятельно составленную акробатическую 

комбинацию, контролируют выполнение комбинаций другими учениками 

(работа в па- рах). 
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включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Тема «Опорной прыжок» (образец учителя, учебный диалог, иллюстративный 

материал, видеоролики): 

наблюдают и обсуждают образец техники выполнения опорного прыжка через 

гимнастического козла напрыгиванием, выделяют его основные фазы и 

анализируют особенности их выполнения (разбег, напрыгивание, опора на 

руки и переход в упор стоя на коленях, переход в упор присев, прыжок толчок 

двумя ногами прогнувшись, приземление); 

описывают технику выполнения опорного прыжка и выделяют её сложные эле- 

менты (письменное изложение); 

выполняют подводящие упражнения для освоения опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега напрыгиванием: 

3 — прыжок с места вперёд-вверх толчком двумя ногами; 

4 — напрыгивание на гимнастический мостик толчком двумя ногами с 

разбега; 3 — прыжок через гимнастического козла с разбега напрыгиванием 

(по фазам движения и в полной координации). 

Тема «Упражнения на гимнастической перекладине» (образец учителя, 

учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролики): 

знакомятся с понятиями «вис» и «упор», выясняют отличительные признаки 

виса и упора, наблюдают за образцами 

их выполнения учителем; 

знакомятся со способами хвата за гимнастическую перекладину, определяют 

их назначение при выполнении висов 

и упоров (вис сверху, снизу, разноимённый); выполняют висы на низкой 

гимнастической перекладине с разными способами хвата (висы стоя на 

согнутых руках; лёжа согнувшись и сзади; присев и присев сзади); 

разучивают упражнения на низкой гимнастической перекладине: 1 — подъём в 

упор с прыжка; 

2 — подъём в упор переворотом из виса стоя на согнутых руках. 

Тема «Танцевальные упражнения» (образец учителя, учебный диалог, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец танца «Летка-енка», выделяют особенности 

выполнения его основных движений; 

разучивают движения танца, стоя на месте: 

1—2 — толчок двумя ногами, небольшой подскок вперёд, левую ногу вынести 

вперёд-в сторону, приземлиться; 

3—4 — повторить движения 1—2, но вынести правую ногу вперёд-в сторону; 

выполняют разученные танцевальные движения с добавлением прыжковых 

движений с продвижением вперёд: 

1—4 — небольшие подскоки на месте; 

5 — толчком двумя ногами подскок вперёд, приземлиться; 6 — толчком двумя 

ногами подскок назад, приземлиться; 

8 — толчком двумя ногами три небольших прыжка вперёд; 

— продолжать с подскока вперёд и вынесением левой ноги вперёд-в сторону; 

выполняют танец «Лесенка» в полной координации под музыкальное 

сопровождение 

Лёгкая 

атлетика (16 

часов) 

Предупреждение 

травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега 

способом перешагивания. 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лёгкой атлетикой» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении легкоатлетических 

упражнений, анализируют причины их появления, приводят примеры по 

способам профилактики и предупреждения (при выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, 

бросках и метании спортивных снарядов); 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 
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Технические действия при 

скоростном беге по 

соревновательной 

дистанции: 

низкий старт; стартовое 

ускорение, финиширование. 

Метание малого мяча на 

дальность стоя на месте 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

лёгкой атлетикой. 

Тема «Упражнения в прыжках в высоту с разбега» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец техники прыжка в высоту способом 

перешагивания, выделяют его основные фазы и описывают технику их 

выполнения (разбег, отталкивание, полёт и приземление); 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники прыжка в высоту 

способом перешагивания: 

4 1 — толчок одной ногой с места и доставанием другой ногой подвешенного 

предмета; — толчок одной ногой с разбега и доставанием другой ногой 

подвешенного предмета; 

5 — перешагивание через планку стоя боком на месте; 4 — перешагивание 

через планку боком в движении; 

5 — стоя боком к планке отталкивание с места и переход через неё; 

выполняют прыжок в высоту с разбега способом перешагивания в полной 

координации. 

Тема «Беговые упражнения» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной дистанции, 

обсуждают особенности выполнения его основных технических действий; 

выполняют низкий старт в последовательности команд «На старт!», 

«Внимание!», 

«Марш!»; 

выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта; выполняют 

финиширование в беге на дистанцию 30 м; выполняют скоростной бег по 

соревновательной дистанции. 

Тема «Метание малого мяча на дальность» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

наблюдают и анализируют образец метания малого мяча на дальность с места, 

выделяют его фазы и описывают технику их выполнения; 

разучивают подводящие упражнения к освоению техники метания малого мяча 

на дальность с места: 

1 — выполнение положения натянутого лука; 2 — имитация финального 

усилия; 

3 — сохранение равновесия после броска; 

выполняют метание малого мяча на дальность по фазам движения и в полной 

координации 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, пра вила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Лыжная 

подготовка 

(16 часов) 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Упражнения в 

передвижении на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом 

Тема «Предупреждение травм на занятиях лыжной подготовкой» (учебный 

диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении упражнений лыжной 

подготовки, анализируют причины их появления, приводят примеры способов 

профилактики и предупреждения (при выполнении спусков, подъёмов и 

поворотов); 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Тема «Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом» 

(учебный диалог, образец учителя, иллюстративный материал, видеоролик): 

наблюдают и анализирую образец передвижения на лыжах одновременным 

одношажным ходом, сравнивают его с разученными способами передвижения 

и находят общие и отличительные особенности, выделяют основные фазы в 

технике передвижения; выполняют имитационные упражнения в 

передвижении на лыжах (упражнение без лыж и палок); 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке ин- 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 
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выполняют скольжение с небольшого склона, стоя на лыжах и одновременно  

отталкиваясь палками; 

выполняют передвижение одношажным одновременным ходом по фазам 

движения и в полной координации 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

Подвижные и 

спортивные 

игры  

(20 часов) 

Предупреждение 

травматизма на занятиях 

подвижными играми. 

Подвижные игры 

общефизической 

подготовки. 

Волейбол: нижняя 

боковая подача; причём и 

передача мяча 

сверху; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от 

груди, с места; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности. 

Футбол: остановка 

катящегося мяча 

внутренней стороной 

стопы; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности 

Тема «Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми» 

(учебный диалог, иллюстративный материал, видеоролик): 

обсуждают возможные травмы при выполнении игровых упражнений в зале и 

на открытой площадке, анализируют причины их появления, приводят 

примеры 

способов профилактики и предупреждения; 

разучивают правила профилактики травматизма и выполняют их на занятиях 

подвижными и спортивными играми. 

Тема «Подвижные игры общефизической подготовки» (диалог учителя, 

иллюстративный материал, видеоролик): 

разучивают правила подвижных игр, способы организации и подготовку мест 

проведения; 

совершенствуют ранее разученные физические упражнения и технические 

действия из подвижных игр; 

самостоятельно организовывают и играют в подвижные игры. 

Тема «Технические действия игры волейбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец нижней боковой подачи, обсуждают её 

фазы и особенности их выполнения; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники нижней боковой 

подачи: 

3 — нижняя боковая подача без мяча (имитация подачи); 

4 — нижняя боковая подача в стенку с небольшого расстояния;  

3 — нижняя боковая подача через волейбольную сетку 

с небольшого расстояния; выполняют нижнюю боковую подачу по правилам 

соревнований; 

наблюдают и анализируют образец приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками, обсуждают её фазы и особенности 

их выполнения; 

выполняют подводящие упражнения для освоения техники приёма и передачи 

мяча сверху двумя руками: 

1 — передача и приём мяча двумя руками сверху над собой, стоя и в движении; 

2 — передача и приём мяча двумя руками сверху в парах; 

3 — приём и передача мяча двумя руками сверху через волейбольную сетку; 

выполняют подачу, приёмы и передачи мяча в условиях игровой деятельности. 

Тема «Технические действия игры баскетбол» (учебный диалог, образец 

учителя, иллюстративный материал, видеоролики): 

наблюдают и анализируют образец броска мяча двумя руками от груди, 

описывают его выполнение с выделением основных фаз движения; 

выполняют подводящие упражнения и технические действия игры баскетбол: 1 

— стойка баскетболиста с мячом в руках; 

4 — бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди (по фазам движения и 

в полной координации); 

5 — бросок мяча двумя руками от груди с места после его ловли; 

выполнение броска мяча двумя руками от груди с места в условиях игровой 

деятельности. 

Тема «Технические действия игры футбол» (учебный диалог, образец учителя, 

иллюстративный материал, видеоролики): 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке ин- 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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наблюдают и анализируют образец техники остановки катящегося футбольного 

мяча, описывают особенности выполнения; 

разучивают технику остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы 

после его передачи; 

разучивают удар по мячу с двух шагов, после его остановки; 

выполняют технические действия игры футбол в условиях игровой 

деятельности 

Прикладно - 

ориентирован

ная 

физическая 

культура 

Упражнения физической 

подготовки на развитие 

основных физических 

качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрирование приростов в показателях физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

https://resh.ed u.ru/ Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке ин- 

формации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

(1-4 классы) 

      

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы НОО.   

 

Цель курса:  

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основными задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

  

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю 33 часа 

в 1 классе, 34 часа во 2-4 классах. 

Форма организации: внеурочная деятельность. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний  

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э.  Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя  

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 



 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день  

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые  

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 



 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 



 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

(1-2 классы) 
№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Зачем человеку знания? Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

2 Что мы Родиной зовем? Работа с интерактивной картой 1  

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными карточками 1  

4 Я хочу увидеть музыку Музыкальный конкурс талантов 1  

Октябрь 

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

6 Мой первый учитель Групповая работа 1  

7 День отца Творческая мастерская 1  

8 Я и моя семья Строим семейное древо 1  

Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

10 Память времен Викторина 1  

11 День матери Творческая мастерская 1  

12 Что такое герб? Работа с интерактивными карточками 1  

Декабрь 

13 Доброта – дорога к миру Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

14 Герои Отечества разных исторических эпох Работа с галереей героев 1  

15 День Конституции Эвристическая беседа 1  

16 Умеем ли мы мечтать? Конкурс рисунков 1  

Январь 

17 Светлый праздник Рождества Творческая работа: елочная игрушка 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1  

19 Кто такие скоморохи? Интерактивные карточки 1  

Февраль 

20 Российские Кулибины Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

21 Россия и мир Викторина 1  

22 Есть такая профессия – Родину защищать Обсуждение фильма о войне 1  

Март 

23 Поговорим о наших мамах Творческая работа: рисунок 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

24 Что такое гимн? Работа с книжным текстом 1  

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1  

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1  

Апрель 

27 О жизни и подвиге Юрия Гагарина Обсуждение фильма «Гагарин. Первый в 

космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1  

29 Заповедники России Виртуальная экскурсия 1  

30 День труда. Герои мирной жизни Беседа с ветеранами труда 1  

Май 

31 Дети – герои Великой Отечественной войны Встреча с ветеранами 

  

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

32 День детских общественных организаций Работа с видеоматериалами 1  

33-

34 

Мои увлечения Творческий конкурс 1  

 



Тематическое планирование (3-4 классы) 

 
№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Рекорды России Образовательный квиз 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

2 От поколения к поколению: любовь россиян к 

Родине 

Беседа 1  

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными карточками 1  

4 Я хочу услышать музыку Музыкальный конкурс талантов 1  

Октябрь 

5 О наших бабушках и дедушках Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

6 Яснополянская школа и ее учитель Работа с текстом 1  

7 День отца Творческая мастерская 1  

8 Петр и Феврония Муромские Работа с иллюстрациями 1  

Ноябрь 

9 День народного единства Работа с интерактивной картой 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

10 Память времен Групповое обсуждение 1  

11 День матери Творческая мастерская 1  

12 Герб России и Москвы. Легенда о Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1  

Декабрь 

13 Один час моей жизни. Что я могу сделать для 

других? 

Групповое обсуждение 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

14 Герои Отечества разных исторических эпох Работа с Галереей героев 1  

15 День Конституции Эвристическая беседа 1  

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1  

Январь 

17 Светлый праздник Рождества Пишем письмо Дедушке Морозу 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

18 Ленинград в дни блокады Работа с книжным текстом 1  

19 Рождение московского художественного театра Виртуальная экскурсия 1  

Февраль 

20 День российской науки Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

21 Россия и мир Викторина 1  

22 Есть такая профессия – Родину защищать Литературная гостиная: конкурс стихов 1  

Март 

23 8 Марта – женский праздник Творческий флешмоб 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

24 Гимн России Работа с книжным текстом 1  

25 Путешествие по Крыму Виртуальная экскурсия 1  

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1  

Апрель 

27 День космонавтики Обсуждение фильма «Время Первых» 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1  

29 «Дом для дикой природы»: история создания Работа с видеоматериалами 1  

30 День труда. Мужественные профессии Беседа с ветеранами труда 1  

Май 

31 Дорогами нашей Победы Встреча с ветеранами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

32 День детских общественных организаций Работа с видеоматериалами 1  

33-

34 

Мои увлечения Творческий конкурс 1  

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» (1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Цель курса - формирование уважительного отношения к труду и людям труда, потребности 

активно участвовать в общественно-полезном труде.  

Задачи курса:  

1. Совершенствовать содержание, формы, методы профориентационной работы и     

психологической поддержки обучающихся;  

2. Развивать мотивацию личности обучающегося к познанию и творчеству;   

3. Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий;  

4. Познакомить с особенностями труда людей родного края, с несколькими видами профессий; 

5. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека;   

6. Приобщать к общечеловеческим ценностям.  

7. Вызвать интерес к занятиям прикладными видами творчества;  

8. Формировать у обучающихся образ – «Кто Я? Какой Я?».  

 

    Программа составлена для обучающихся 1-4 классов начальной школы. Реализуется в 

общеобразовательных классах.  

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут в 2-4 классах.   

    В программе курса внеурочной деятельности прослеживается преемственность с предметами 

гуманитарного цикла.   

    Программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС.     

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и                       

видов деятельности 
 

1 класс  

Тема  Содержание   Количество 

часов  

I.  Введение в 

мир профессий   

Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: 

«труд», «профессия». Игра «Собери пословицу о труде»  

5  

Виды деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-моделирующая).    

II. Профессии в 

школе   

Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен 

быть учитель? Сценка «На уроке» Конкурс загадок на тему «Школа»  

3  

Виды деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-моделирующая).   

III. Знакомство с  

различными  

профессиями  

Разминка.  Заочное путешествие в магазин. Знакомство с профессией  

парикмахера. Знакомство с профессиями повара, почтальона, врача, 

художника.  

12  

Виды деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-моделирующая).   

IV. Проект 

«Азбука 

профессий»  

Разминка. Коллективная работа: составление азбуки профессий. 

Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях  на 

буквы А-Я  

9  

Виды деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-моделирующая).   



V.Профессия 

моих родителей   

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей». Пресс-

конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша 

профессия?»  

3  

Виды деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-моделирующая).   

VI.Итоговые 

занятия 2 ч  

Разминка. Викторина «Что мы узнали?»  

Праздник для родителей «Все профессии важны, все профессии 

нужны!»  

2  

Виды деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-моделирующая).   
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Тема  Содержание   Количество часов  

I.  Введение  в 

 мир  

профессий  

Беседа. Диагностика «Методика 

незаконченных предложений». Пополняем 

портфолио.  

5  

Вид деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-

моделирующая).   

Вид деятельности: познавательная.  

Формы деятельности: познавательные беседы, общественный смотр знаний. Детские 

исследовательские проекты.  

II. Профессии, 

которые нас 

защищают  

Профессия инспектор ГИБДД, полицейский, 

участковый, инспектор, следователь, 

8  



криминалист. Понятия: правопорядок, 

происшествие, место  

 
  

Тема  Содержание   Количество 

часов  

I. Клубный час 

профориентационной 

направленности  

Индивидуальная и групповая работа. Диагностика 

«Мои способности». Пополняем 

портфолио.Практикум - игра  

  

15  

Вид деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-

моделирующая).   

Вид деятельности: познавательная.  

Формы деятельности: познавательные беседы, общественный смотр знаний. Детские 

исследовательские проекты.  

II. Калейдоскоп профессий  Викторина «Сколько профессий, столько дорог»  19  

Вид деятельности: игровая.  

Формы деятельности: игры (с ролевым акцентом, с деловым акцентом, социально-

моделирующая).   

Вид деятельности: познавательная.  

Формы деятельности: познавательные беседы, общественный смотр знаний. Детские 

исследовательские проекты.  
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;  



• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

• уважение к своему и другим народам;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям;  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих вред природе.  

 

Метапредметные результаты базовые логические действия:  

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

•  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, -  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  



• корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления; совместная деятельность:  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

• Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:  

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 
Тема  Количество часов 

1  Зачем человек трудится?  1 

2.  Какие профессии ты знаешь?  1 

3.  Чем пахнут ремесла?  1 

4.  Мир редких и забытых профессий.  1 

5.  Кем я хочу стать?  1 

6.  Профессия - учитель  1 

7.  Профессия – педагог-организатор, социальный педагог  1 

8.  Профессия - библиотекарь  1 

9-10.  Профессия - продавец  2 

11-12.  Профессия - парикмахер  2 

13-14.  Профессия - повар  2 

15-16.  Профессия - почтальон  2 

17-18.  Профессия - врач  2 

19-20.  Профессия - художник  2 

21.  Организационное занятие. Предъявление заданий группам  1 

22-23.  Представление мини-проектов на буквы А-Д  2 

24.  Представление мини-проектов на буквы Е-К  1 

25-26.  Представление мини-проектов на буквы Л-Р  2 

27-28.  Представление мини-проектов на буквы С-Я  2 

29.  Оформление результатов проекта  1 

30-31.  Кем работают мои родители?  2 

32.  Встреча с родителями  1 

33.  Викторина «Что мы узнали?»  1 
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2 класс 
Тема Количество часов 

1. Введение в мир творческих профессий  1 

2. Мы построим новый дом  1 

3. Кто такой - дизайнер  1 

4. Как составить букет  1 

5. Фигурки из цветов  1 

6. Кто такой скульптор  1 

7. Лепка из глины  1 

8. Маленькая фея. Как придумать аромат.  1 

9. Кто шьёт новую одежду. В гости на швейную фабрику, ателье.  1 

10. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь старым вещам  1 

11. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед  1 

12. Моя мама – кондитер.  1 

13. Кто украшает книжку.  1 

14. Рисуем сказку. Компьютерная иллюстрация  1 

15. Кто рисует картины  1 

16. Художники - детям  1 

17. Когда возникла музыка. Музыканты оркестра  1 

18. Кто сочиняет музыку  1 

19. Композиторы - детям  1 

20. Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра  1 

21. Как стать писателем. Проба пера  1 

22. Писатели - детям  1 

23. Как рождаются стихи. Про поэтов.  1 

24. Поэты – детям  1 

25. Профессия - режиссёр  1 

26-29. Кукольный театр. Сыграем пьесу  1 

30. Я хочу танцевать. Как стать танцором .  1 

31. Кто придумывает танцы  1 

32. Кто пишет статьи в газету Репортаж с места событий  1 

33. Что делает фотограф. Фотография другу  1 

34. Итоговое повторение  1 
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3 класс 
Тема Количество часов 

1. Кем быть?  1 

2. Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 1 

3. Кто такой мастер? Что такое призвание?  1 

4. Встреча с нашими героями.  1 

5. Из истории слов. Работа со словарем.  1 

6-7. Инспектор ГИБДД. Кто может работать инспектором ГИБДД?  1 

8-9. Кто охраняет наш покой? Кто может работать полицейским?  1 

10-11. Спасатель. Кто может работать спасателем?  1 

12-13. Пограничник  1 

14. Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии?  1 

15. Менеджер  1 

16-17. Кто такой риэлтор?  1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80


18-19. Профессия – фермер.  1 

20. Коммерсант. Знакомство с профессией.  1 

21-22. Кто такой бизнесмен?  1 

23-24. Экскурсовод.  1 

25-27. Профессии наших мам  1 

28-30. Профессии наших пап  1 

31-33. Пишем «Книгу мира»  1 

34. Итоговое повторение  1 
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4 класс 
Тема Количество часов 

1.  Всем профессиям –почет   1 

2  От лени болеют от труда здоровеют  1 

3  Все профессии нужны, все профессии важны  1 

4  Все работы хороши!  1 

5  Знатоки комнатных растений  1 

6  Кошка и собака наши четвероногие друзья  1 

7  Мир ткани и одежда  1 

8  Модель комнатной гостиной  1 

9  Нужные работники –столяры и плотники  1 

10  Истинные сокровища для людей- умение трудиться  1 

11  Страна профессий  1 

12  Ярмарка вакансий  1 

13  Конкурс по профессии «Штукатур»  1 

14  Конкурс «Профессионалы»  1 

15  Мой проект «Профессия»  1 

16  Ветеринар  1 

17  Водитель. Безопасность на дороге.  1 

18  Кто работает на ферме  1 

19  Работники леса  1 

20  Работники сада и огорода  1 

21  Повар и пекарь.  1 

22  Пожарник, полицейский.  1 

23  Работники почты и связи  1 

24  Работники торговли  1 

25  Сапожник  1 

26  Кто работает на стройке  1 

27  Модельер и швея, ткачиха  1 

28 Флорист  1 

29 Хлебороб  1 

30 Художник, писатель, поэт, композитор 1 

31-

32 

Рыбак и охотник 2 

33 Работники бытового обслуживания и коммунального хозяйства 1 

34 Защита проектов «Я в мире профессий»  

 Итого  34 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе программы развития познавательных способностей обучающихся младших классов О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам».  

    Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для   

обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет. 

Программа реализована в рамках «Внеурочной   деятельности» в соответствии с   учебным планом.  

Актуальность выбора определена на основе диагностических фактов: у обучающихся слабо 

развиты память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, 

быстрота реакции. 

Отличительными особенностями курса являются: 

1.Опеделение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
3.   Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.   В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся 

по каждой теме. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы: формирование учащегося как личности, способной к саморазвитию, 

самоорганизации и самоопределению. 

Задачи: 

- сформировать представление о внутреннем мире человека, гражданских качествах личности и ее 

нравственной культуре; 

- способствовать возникновению потребности в нравственном самосовершенствовании; 

 развивать: 

- мышление (абстрактное, логическое, наглядно-образное, словесно-логическое, практическое, 

теоретическое, реалистическое); 

- воображение (активное, пассивное (произвольное и непроизвольное), воссоздающие, 

антиципирующие, творческое); 

- внимание (произвольное и непроизвольное); 

- память (произвольную, механическую, логическую, кратковременную, непроизвольную, 

долговременную, оперативную, промежуточную), гибкость мысли, быстроту и критичность ума 

(которые являются базой для усвоения математики на более высоком, качественном уровне; 

- мотивацию к познанию окружающего мира. 

-  прививать навыки культурного поведения; 

-  помочь учащимся в овладении элементами самовоспитания. 

формирование здорового образа жизни. 

Общая характеристика программы 

В программе прослеживается системный подход к формированию личности, развитию 

познавательных и коммуникативных способностей личности. Прослеживается культурный рост и 

самосовершенствование, воспитание личностных и ценностно-ориентационных качеств 

обучаемых. Программа позволяет обучающимся развивать личностные качества, познавательные и 

коммуникативные способности. Внутренняя логика программы построена на реализации принципа 

системной дифференциации, являющегося ведущим механизмом психического развития. 

    Программа состоит из 2 учебных тем: “Развитие коммуникативных способностей” и “Развитие 

познавательных способностей”. 

“Развитие коммуникативных способностей” 
Развитые коммуникативные умения предполагают способность человека в разных ситуациях 

общения эффективно осуществлять речевую деятельность, то есть уметь говорить и слушать 

других. Основа культуры общения — соблюдение этических норм речевого поведения (речевого 

этикета). В этой связи можно говорить о широком и узком понимании речевого этикета. Правильное 

использование этикетных формул в речь помогает установлению контакта между собеседниками, 



поддержанию общения в тональности вежливости, доброжелательности, взаимного внимания, что 

в свою очередь, облегчает взаимопонимания между людьми. 

Речевое обучение детей предполагает: 

Во-первых, введение в их активный словарь достаточного количества этикетных стереотипов. 

Во-вторых, формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации общения (с кем, 

где, когда, зачем говоришь). 

Однако речь и поведение взаимосвязаны. Освоение ребенком собственно речевых норм 

осуществляется в единстве с изучением общих правил культурного поведения. Именно на такой 

подход ориентирован предлагаемая методика. 

В основе обучения лежит ролевой принцип. Собеседники должны осознавать свои ролевые позиции 

(старший — младший, знакомый — незнакомый и др.) и соответственно строить свое речевое 

поведение, используя необходимые в конкретной ситуации этикетные формулы. Рекомендуемая 

нами система обучения привязывает усвоение этикетных формул и других норм поведения к 

типичным ситуациям общения, важным для дошкольника и младшего школьника (дом, детский сад, 

школа, общественный транспорт, театр и др.). Ролевые позиции общающихся в этих ситуациях 

определены достаточно четко: мальчик — мальчик, мальчик — девочка, девочка — девочка, брат 

— сестра, бабушка — внук, учитель — ученик, ребенок — взрослый (знакомый или незнакомый). 

Речевое поведение в каждом случае определено ролевой позицией участника общения, на осознание 

которой направлены различные ролевые задания и упражнения, в том числе ролевые игры, которым 

в книге уделяется значительное место: ведь именно в игре коммуникативные способности 

реализуются естественно и максимально разнообразно. 

“Развитие познавательных способностей” 
Познавательными способностями называются психические процессы, с помощью которых человек 

познает мир, себя и других людей. К таким способностям относятся: ощущение, восприятие, память, 

мышление и воображение. Познание невозможно без речи и внимания. 

Основными принципами работы программы являются: 
- учет современных требований; 

- учет возрастных особенностей; 

- доступность; 

- последовательность; 

- системность; 

- эффективность; 

- личностно-ориентированный подход. 

- управляемость образовательным процессом; 

- сочетание в практической деятельности индивидуальной и коллективной форм работы. 

Методы работы 
Выбор методов обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также достигнутым уровнем 

развития детского коллектива, возрастными особенностями детей, особенностями взаимодействия 

между педагогом и детьми. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 
- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа. 

Методы организации деятельности: 
- состязание; 

- показ примеров и образцов; 

-создание ситуации успеха; 

- перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации; 
Методы стимулирования интереса к учению: 

- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

- творческие задания 



Методы стимулирования долга и ответственности: 

- убеждение; 

- требование; 

- поощрение; 

- порицание; 

- наказание; 

- поручение. 

Формы работы 
Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а также индивидуальная, 

групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, подвижные игры и 

массовые мероприятия. 

Формы организации занятий: 
- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- экскурсии; 

- организация праздников; 

- театрализованное занятие; 

- участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с базисным учебным планом занятие по программе в 1-4  классах проводится 1 час  

в неделю, в 1 классе 33 ч, 2-4 классы 34 часа в год.          

Средства обучения: 

- наглядные пособия 

- подборка информационной и справочной литературы 

- набор дидактического материала для проведения учебных занятий по каждому разделу 

- кассеты с записями детской музыки и т.д. 

- треугольники 

- разрезные картинки 

- книги серии “Развивающие игры” 

- простой и цветные карандаши; 

- тетради; 

- линейки; 

- краски; 

- настольные игры; 

- цветная и белая бумаги. 

- магнитофон; 

- учебная доска. 

Содержание курса 
В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. 

Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 



небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям.  

Содержание занятий  
Название                              

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

“Вводное занятие” 

 

Знакомство детей с работой детей на учебный год. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Первичная диагностика. 

“Развитие 

коммуникативных 

способностей” 

 

Каждое занятие смонтировано по принципу сценария. Оно должно носить 

занимательный, игровой характер. Игровой принцип обучения соответствует 

возрастным психологическим особенностям ребенка, для которого игра — типичная 

форма жизнедеятельности. В игре моделируются ситуации общения, распределяются 

роли, осуществляется выбор тех или иных форм речевого поведения, а также 

нравственных установок. 

На занятии дети должны чувствовать себя достаточно раскованно: свободно говорить, 

смеяться двигаться. Прилагаемые к урокам песни будут оживлять атмосферу занятий, 

создавать эмоциональный тонус, содействовать усвоению коммуникативных установок 

в конкретной ситуации общения. Эффективное восприятие материал; обеспечат 

картинки, работа с которыми может органически включаться занятие. 

“Развитие познавательных 

способностей” 

 

Каждое занятие состоит не менее чем из 4 частей, каждая из которых представляет собой 

диагностические, развивающие тренинговые упражнения и игры. 

“Итоговое занятие” Праздник “Вот какие мы, ребята, заводные” (совместно с родителями) 

 

 Учебно-тематический план 
№ 

 

Тема Количество занятий по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 

2. Развитие коммуникативных способностей 8 12 12 12 

3. Развитие познавательных способностей 23 20 20 20 

4. Заключительное занятие 1 1 1 1 

Итого 33 34 34 34 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса у обучающихся будут   сформированы 

Личностные результаты:   

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 



рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Предметные результаты:   

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
№  

 

Дата Развиваемые способности 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

2  Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант. 

3  Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

4  Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления.  

Графический диктант. 

5  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

6  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

7  Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

8  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

9  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

10  Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

11  Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

12  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

13  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

14  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

15  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант. 

16  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графические диктанты 

17  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

18  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

19  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

20  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 



21  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу 

22  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. Графический 

диктант 

23  Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

24  Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

25  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

26  Тренировка зрительной памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

27  Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

28  Совершенствование воображения 

Задания по перекладыванию спичек 

Рисуем по образцу 

29  Развитие логического мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 

30  Развитие концентрации внимания 

Развитие мышления 

Графический диктант 

31  Тренировка внимания 

Развитие мышления 

Графические диктанты 

32  Тренировка слуховой памяти 

Развитие мышления 

Графический диктант 

33  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. Подведение итогов 

 

2 класс 
№ Дата 

 

Развиваемые способности 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

3  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

4  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

6  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

7  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

9  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

10  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

11  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

12  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

13  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

15  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

16  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 



17  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

18  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

19  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

20  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

21  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

22  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

23  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

24  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать 

25  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей  

26  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

27  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

28  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29  Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

30  Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

31  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

32  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

33  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

 

3 класс 
№  Дата Развиваемые способности 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

3  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

4  Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

6  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек. 

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

9  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

10  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 



11  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

12  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

13  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек. 

15  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

16  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

17  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

18  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

19  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

20  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

21  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек. 

22  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

23  Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

24  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

25  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29  Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30  Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

 

4 класс 
№  Дата Развиваемые способности 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

3  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

4  Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 



5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

6  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек. 

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

9  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

10  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

11  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

12  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

13  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек. 

15  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

16  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

17  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

18  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

19  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

20  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

21  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек. 

22  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

23  Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

24  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

25  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29  Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30  Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по финансовой грамотности для 1-4 класса составлена на основе авторской 

программы: Юлия Корлюгова. Финансовая грамотность. Учебная программа 1, 2-3,4 класс Ю. 

Корлюгова, Е. Гоппе, Москва ВАКО 2018 г. 

      Данная программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 1, 2-3, 4 

классов разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), учитывает целевые ориентиры Примерной программы 

воспитания, а также структуру и содержание Единой рамки компетенций по финансовой 

грамотности. 

      Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» реализует социальное направление 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и нацелена на создание основ 

для формирования финансово грамотного поведения обучающихся. 

     Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности 

современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В «Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы», определяющей необходимость 

разработки и внедрения образовательных программ повышения финансовой грамотности для 

начального общего образования, финансовая грамотность понимается, как «сочетание 

осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 

финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния». 

      Обучающиеся младшего школьного возраста в своей повседневной жизни уже вовлечены в 

элементарные финансовые отношения: они обмениваются друг с другом личными предметами, 

совершают простые покупки, подсчитывают деньги, иногда дают или берут деньги в долг, копят 

деньги на определенную цель. При этом их бытовая (житейская) финансовая грамотность нередко 

несёт в себе некритично воспринятый опыт сверстников, стихийно сложившиеся финансовые 

привычки, навязанные извне стереотипы финансового поведения окружающих. Современные 

цифровые технологии обеспечивают мгновенность принятия финансовых решений (в один клик), 

которые могут обернуться финансовыми проблемами не только для ребёнка, но и для всей его 

семьи. 

Цели изучения учебного курса «Финансовая грамотность» 

Изучение учебного курса «Финансовая грамотность», соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

— осознание роли труда, денег и отношений людей, опосредованных деньгами, на основе 

целостного взгляда на окружающий мир; освоение финансовых, математических, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного курса; 

— развитие осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений в реальной учебной и жизненной практике; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов России; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

финансовых отношений в социуме; духовное обогащение обучающихся; 

— развитие способности к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально- положительного отношения к природным ресурсам и их 

бережливому потреблению в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание учебного курса сформировано на основе выделения тех областей финансовой 

грамотности, в которых младшие школьники уже осуществляют элементарные финансовые 

действия в своей повседневной жизни и которые обеспечивают освоение грамотных способов 

действий в решении финансовых задач, социально и личностно значимых для детей 7–10 лет. В 1 

классе к таким содержательным областям относятся «Обмен», «Деньги» и «Как грамотно делать 

покупки», во 2 – 3, 4 классах «Доходы», «Расходы» и «Экономия, сбережения и накопление»; 

«Семейный бюджет», «Личный бюджет» и «Благотворительность». Данные содержательные 

области задают в каждом классе достаточно широкий общий контекст, организующий множество 



разрозненного фактического и исторического материала, элементы житейского и учебного опыта 

младших школьников в целостную картину. 

Задачи: 

- ознакомление с базовыми терминами финансовой грамотности; 

- способствовать формированию мотивации экономически и финансово грамотного поведения в 

повседневной жизни; 

- способствовать повышению уровня коммуникативности и самопрезентации. 

Место курса «Финансовая грамотность» в учебном плане 

Обучение финансовой грамотности является важнейшей составляющей начального общего 

образования. На изучение курса «Финансовой грамотности» в начальной школе отводится по 1 ч в 

неделю: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах —  34 ч (34 учебные недели). 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Основные формы и виды деятельности обучающихся: учебная, проектная, игровая (ролевые, 

дидактические, ситуационные, деловые игры), рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

коммуникативная (проблемно- ценностные дискуссии со сверстниками и взрослыми), 

моделирование, анализ ситуаций, наблюдение и др. 

Курс «Финансовая грамотность» ориентирован на формирование и развитие универсальных 

учебных действий, применение полученных знаний в повседневной жизни обучающихся младшего 

школьного возраста. 

 

Содержание учебного курса «Финансовая грамотность» 

 

1 класс (33 часа) 

Часть 1. Что такое деньги и для чего они нужны (17 часов) 

Что такое деньги. Откуда взялись деньги. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 

Какие деньги были раньше в России. Современные деньги России и других стран. Учимся 

обращаться с деньгами. Что мы узнали о деньгах? 

Часть 2 Что такое семейный бюджет (16 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. На что тратятся деньги. Как с умом управлять своими деньгами. Как 

считать доходы и расходы семьи. Как делать сбережения. Учимся делать сбережения. Учимся 

считать доходы и расходы семьи. Что мы узнали о доходах и расходах семьи? 

 

2 класс (34 часа), 3 класс (34 часа) 

Способы защиты от подделок бумажных денег. Основные понятия Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. 

«Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. Основные понятия «Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. России. 

Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как информация на 

банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 

карта. 

           Часть 1. Что такое деньги и для чего они нужны (17 часов) 

 Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. Современные 

деньги 

           Часть 2. Что такое семейный бюджет (17 часов) 

Расходы и доходы. Семейный бюджет. Структура семейного бюджета. Дополнительный заработок. 

Сбережения. Дефицит. Долги. 

 

4 класс (34 часа) 

Модуль 1.  Как появились деньги и какими они бывают (17 часов)  
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег – товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. Основные 

понятия Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита 

монет от подделок. Современные монеты.  

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье (4 часа) 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 



Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа) 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. Обязательные расходы. Налоги. Желательные расходы. 

Модуль 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. (9 

часов)  

Расходы и доходы. Семейный бюджет. Структура семейного бюджета. Дополнительный заработок. 

Сбережения. Дефицит. Долги. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Финансовая грамотность» на уровне 

начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения курса «Финансовая грамотность» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

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

фактов из истории появления российских денег, развития между людьми обмена, торговых и 

финансовых отношений, осознания материальных и нематериальных богатств России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление интереса к истории и традициям своей многонациональной страны, уважения к своему 

и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе правилах финансовых отношений между людьми; 

- мотивация на достижение личных финансовых целей и общих финансовых целей семьи; 

- мотивация на исполнение своих обязанностей дома и в школе; духовно-нравственное 

воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный опыт, 

в том числе опыт повседневных финансовых решений и поступков; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе к нуждающимся 

людям; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям, в том числе обмана в финансовых отношениях, преследования личной 

корысти и игнорирования интересов других людей; 

- осознание необходимости ограничивать свои желания; 

- проявление ответственности за потребление общих ресурсов семьи; 

эстетическое воспитание: 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде, в том числе информационной безопасности; 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов самовыражения; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, ответственное потребление ресурсов; 

 - неприятие действий, приносящих вред экологии, природе; ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления об обмене, зарождении денег и финансовых отношений как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 



- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению финансовой 

грамоты, развитию умений принимать успешные финансовые решения, активность и 

самостоятельность в познавательной деятельности; 

- осознание своих привычек при пользовании деньгами и возможностей изменения этих 

привычек при формировании финансово грамотного поведения; 

- проявление уверенности при оплате простых покупок; 

- мотивация на сравнение цен при покупке повседневных товаров, мотивация на их покупку 

по приемлемой для себя цене; 

- готовность обсуждать со взрослыми стоимость приобретаемых товаров и услуг; 

- мотивация к учету и планированию своих доходов (то есть карманных денег, которые 

ребенок получает от взрослых) и расходов, распределению доходов по направлениям расходов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные: 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления простой 

финансовой информации; 

- использование логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием; 

- построение рассуждений на финансовые темы, отнесение явления или объекта к изученным 

финансовым понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

финансовых задач; 

- владение элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера. 

-  представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

формулировать проблему, 

разрабатывать замысел, находить пути его реализации, демонстрировать готовый продукт; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные: 

- определение личных целей по изучению финансовой грамотности; 

- постановка финансовых целей, умение составлять простые планы своих действий в соответствии 

с финансовой задачей и условиями её реализации; 

- проявление познавательной и творческой инициативы в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

- выполнение пошагового контроля своих учебных действий, итоговый контроль и оценка 

результата; 

-  оценка правильности выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач; 

- корректирование учебных действий после их выполнения на основе оценки и учёта выявленных 

ошибок; 

- корректирование своих действий с учетом рекомендаций одноклассников, учителей, родителей; 

-  использование цифровой формы записи хода и результатов решения финансовой задачи. 

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного 

мини-исследования или проекта; 

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

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его при 

необходимости. 

Коммуникативные: 

- умение осознанно и произвольно создавать сообщения на финансовые темы в устной и письменной 

форме; 

- умение слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- умение признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

своё мнение; 

- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку финансовых действий 

и решений; 



- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

выполнении учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

- умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно оценивать собственное финансовое 

поведение и поведение окружающих. 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений; 

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса «Финансовая грамотность»: 

- правильно использовать изученные предметные понятия (обмен, товар, деньги, покупка, продажа, 

сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская карта, доходы и 

расходы семьи, пособия, сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

- понимание причин обмена товарами и умение приводить примеры обмена; 

- понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и умение их объяснить; 

- умение приводить примеры товарных денег; 

- умение объяснять на простых примерах, что деньги – средство обмена, а не благо; 

- понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

- умение описывать виды и функции денег, объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая 

карта; 

- умение называть основные источники доходов семьи, приводить примеры регулярных и 

нерегулярных доходов семьи; 

- умение называть основные направления расходов семьи, приводить примеры обязательных и 

необходимых расходов семьи, а также различать планируемые и непредвиденные расходы; 

- умение считать доходы и расходы семьи, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

- умение объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

- понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты; 

- знание ситуаций, при которых государство выплачивает пособия, и умение приводить примеры 

пособий; 

- умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

-  объяснять финансовую информацию, сравнивать и обобщать данные, полученные при проведении 

элементарного учебного исследования, делать выводы. 

 

1 класс 

Часть 1. Что такое деньги и для чего они нужны 

Базовые понятия: обмен, товар, покупка, продажа, деньги, сдача, монеты, купюры (банкноты), виды 

денег, банк, банковская карта. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

- понимать, что деньги – средство обмена, а не благо; 

- осознавать ответственность за расходование денег. 

Метапредметные результаты: 

- использовать различные способы поиска, сбора и представления информации об истории 

возникновения денег и их назначении в современной жизни людей; 

- использовать логические действия сравнения различных видов денег; 

- работать в малой группе (распределять обязанности, представлять результаты работы группы). 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

- объяснять с помощью примеров значения предметных понятий (обмен, товар, покупка, продажа, 

деньги, сдача, бумажные и металлические деньги, валюта, наличные деньги, безналичные деньги, 

электронные деньги, банк, банкомат, банковская карта); 

- называть признаки денег; 

- описывать ситуации, в которых используются деньги; 

- приводить примеры обмена; 

- приводить примеры товарных денег; 

- называть отличия между монетами и бумажными деньгами; 

- объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением; 



- считать деньги; 

- правильно считать сдачу; 

- называть отличия между наличными и безналичными деньгами; 

- решать задачи с элементарными денежными расчётами; 

- составлять задачи с элементарными денежными расчётами. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- характеризовать товарные деньги; 

- объяснять, для чего нужны деньги. 

Темы занятий 

Занятие 1-2. Что такое деньги. 

Занятие 3-4. Откуда взялись деньги. 

Занятие 5-6. Рассмотрим деньги поближе. 

Занятие 7-8. Защита денег от подделок. 

Занятие 9-10. Какие деньги были раньше в России. 

Занятие 11-12. Современные деньги России и других стран. 

Занятие 13-14. Учимся обращаться с деньгами. 

Занятие 15-17. Что мы узнали о деньгах? 

 

Часть 2. Что такое семейный бюджет. 

Базовые понятия: доходы, регулярные и нерегулярные доходы, заработная плата, пособия, 

банковский вклад, кредит; расходы, обязательные и необязательные расходы, непредвиденные 

расходы, сбережения, виды сбережений. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

- понимать, что деньги зарабатываются трудом человека; 

- понимать безграничность потребностей людей и ограниченность ресурсов (денег); 

- понимать разницу между базовыми потребностями людей и их желаниями. 

Метапредметные результаты: 

- использовать различные способы поиска, сбора и представления информации о доходах и расходах 

семейного бюджета, правилах его составления; 

- использовать логические действия сравнения основных источников доходов семьи, основных 

направлений расходов семьи, сопоставления величины доходов и расходов в бюджете семьи; 

- работать в малых группах (согласовывать общую цель, распределять обязанности, составлять план 

действий, оформлять и представлять результаты работы группы). 

Предметные результаты: 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

- объяснять с помощью примеров значения предметных понятий (доходы, регулярные и 

нерегулярные доходы, заработная плата, пособия, пенсия, аренда, банковский вклад, кредит, 

расходы, обязательные и необязательные расходы, планируемые расходы, непредвиденные 

расходы, сбережения, виды сбережений, экономия); 

- называть и приводить примеры основных источников доходов семьи; 

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов; 

- называть и приводить примеры основных направлений расходов семьи; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

- приводить примеры планируемых и непредвиденных расходов семьи; 

- сравнивать покупки по степени необходимости (обязательные, необязательные, лишние); 

- объяснять, как появляются долги и чем они опасны; 

- считать доходы и расходы семьи; 

- называть способы сокращения расходов и экономии; 

- называть способы увеличения доходов семьи; 

- приводить примеры различных видов сбережений; 

- объяснять, для чего делают вклады и берут кредиты в банке; 

- составлять бюджет семьи на простых условных примерах. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться обосновывать целесообразность приобретения 

желаемого блага в условиях ограниченности семейного бюджета. 

Темы занятий 

Занятие 18-19. Откуда в семье берутся деньги. 



Занятие 20-21. На что тратятся деньги. 

Занятие 22-23. Как с умом управлять своими деньгами. 

Занятие 24-25. Как считать доходы и расходы семьи. 

Занятие 26-27. Как делать сбережения. 

Занятие 28-29. Учимся делать сбережения. 

Занятие 30-31. Учимся считать доходы и расходы семьи. 

Занятие 32-33. Что мы узнали о доходах и расходах семьи? 

 

2 – 3, 4 класс 

Модуль 1.  Как появились деньги и какими они бывают  

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты – понимание, что деньги – не цель, а средство обмена. 

Метапредметные результаты: 

- компетенция постановки личных целей для развития финансовой грамотности; 

-  компетенция определения своих финансовых целей; 

-  компетенция составления простого плана своих действий в соответствии с финансовой 

целью; 

- компетенция проявления познавательной и творческой инициативы в области применения 

финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Предметные результаты: 

-  умение правильно использовать термины: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская 

карта, дебетовая карта, кредитная карта, валюта; 

- умение объяснять причины обмена; 

-  умение различать виды денег; 

-  умение объяснять, чем удобны в использовании наличные и безналичные деньги; 

-  умение объяснять роль банков, а также для чего нужны вклады и кредиты; 

-  умение считать наличные деньги (купюры и монеты); 

-  умение правильно считать сдачу; 

-  умение производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

-  умение приводить примеры валют; 

-  умение решать и составлять задачи с простыми денежными расчётами. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению переводить одну 

валюту в другую с помощью валютных курсов. 

Базовые понятия и знания: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, бумажные деньги, 

купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская карта, 

валюта. 

         Темы занятий 

Занятие 1-2. Как появились деньги 

Занятие 3-4. История российских денег 

Занятие 5-6. Какие бывают деньги 

Занятие 7-8. Банки, банкоматы и банковские карты 

Занятие 9-10. Безналичные деньги и платежи 

Занятие 11-12. Как я умею пользоваться деньгами 

Занятие 13-14. Что такое валюта 

Занятие 15-17. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги 

 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты: 

-  понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

-  понимание, что деньги зарабатываются трудом человека. 

Метапредметные результаты: 

-  компетенция выполнения пошагового контроля своих учебных действий и итогового 

контроля результата; 

-  компетенция оценки правильности финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

-  компетенция исправления своих действий на основе оценки и учёта выявленных ошибок. 

Предметные результаты: 



-  умение правильно использовать термины: доходы семьи, расходы семьи, потребности, 

благо, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, вклад, кредит, долги; 

-  умение объяснять и сравнивать основные источники доходов семьи; 

-  умение приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

-  умение считать общую сумму доходов семьи на условных примерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 

-  умению сравнивать разные источники доходов семьи; 

-  умению объяснять на примерах, от чего зависит величина доходов семьи; 

-  умению объяснять способы увеличения доходов семьи. 

Базовые понятия и знания: доходы семьи; виды источников доходов семьи: заработная плата, 

премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные бумаги, акции, 

предпринимательская деятельность, бизнес. 

Темы занятий 

Занятие 18-19. Откуда в семье берутся деньги. 

Занятие 20-21. Подсчитаем все доходы семьи. 

 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты – понимание разницы между базовыми потребностями людей и их 

желаниями. 

Метапредметные результаты: 

-  компетенция составления текстов на финансовую тему в устной и письменной формах; 

-  компетенция слушания собеседника (взрослого и ровесника); 

-  компетенция ведения диалога и ориентирования на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-  компетенция формулирования вопросов по теме. 

Предметные результаты: 

-  умение правильно использовать термины: расходы, основные направления расходов, 

необходимые расходы (расходы на питание, одежду, жильё, оплату коммунальных услуг), 

обязательные расходы (налоги, долги, штрафы), желательные расходы, запланированные и 

непредвиденные расходы; 

-  умение приводить примеры основных направлений расходов семьи; 

-   умение считать общую сумму расходов семьи на условных примерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 

-   умению сравнивать разные направления расходов семьи; 

-  умению объяснять на примерах, от чего зависит величина расходов семьи; 

-  умению объяснять способы сокращения расходов семьи. 

Базовые понятия и знания: необходимые расходы: расходы на питание, одежду, жильё, оплату 

коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, долги, штрафы; желательные расходы. 

Темы занятий 

Занятие 22-23. На что семья тратит деньги. 

Занятие 24-25. Подсчитаем все расходы семьи. 

 

Модуль 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты – понимание различий между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды. 

Метапредметные результаты: 

-  компетенция владения элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

-  компетенция выполнения пошагового и итогового контроля своей работы и её результата; 

-  компетенция оценки своей учебной деятельности по освоению финансовой грамотности. 

Предметные результаты: 

-  умение правильно использовать термины: семейный бюджет, структура семейного 

бюджета, планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги; 

-  умение составлять семейный бюджет на условных примерах; 

-  умение сопоставлять доходы и расходы семьи и предлагать финансовые решения; 

-  умение решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению объяснять возможные 

способы сокращения расходов семьи и увеличения сбережений. 



Базовые понятия и знания: семейный бюджет, структура семейного бюджета, планирование 

семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги. 

Темы занятий 

Занятие 26-28. Как планировать семейный бюджет. 

Занятие 29-31. Правила составления семейного бюджета. 

Занятие 32-34. Учимся составлять семейный бюджет. 

 

Система оценки результатов обучения 

Оценка результатов обучения основана на понятных, прозрачных и структурированных принципах, 

обеспечивающих оценивание различных компетенций обучающихся. Принципы оценки 

следующие. 

1. Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня духовно-

нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

2. Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и взаимодействия в социуме 

(классе); мониторинги сформированности духовно-нравственных ценностей личности, 

включающие традиционные ценности как опорные элементы ценностных ориентаций 

обучающихся . 

3. При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательного учреждения с 

учётом обозначенных в программе предметных, личностных и метапредметных результатов. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 
№ 

п/

п 

 

Тема/раздел 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

освоени

е темы 

 

ЭОР 

Часть 1. Что такое деньги и для чего они нужны (17 часов) 

1 Что нужно 

семье 

2 https://www.youtube.com/watch?v=s7sDEn3jYKo&t=8s 

https://vk.com/video12038676_171010280 

2 Как 

распоряжатьс

я карманными 

деньгами 

2 https://www.youtube.com/watch?v=p915IJJG_f4 

https://www.youtube.com/watch?v=m0kjVnckXLg 

3 Сколько 

стоит 

автомобиль 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-

212925280_456239017%2Fpl_12038676_-2 

4 Что такое 

«своё дело» 

2 https://www.youtube.com/watch?v=R4y5v_ZHR3I&t=27s 

 

5 Как разумно 

делать 

покупки 

2 https://www.youtube.com/watch?v=aFhCHnewo2I&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZFNNeH_D2P0&feature=emb_lo

go 

 

6 Остерегайтес

ь мошенников 

2 https://videouroki.net/video/09-sovremennye-dengi-rossii.html 

https://multiurok.ru/files/sovremennye-dengi-rossii-i-drugikh-stran.html 

 

7 Из чего 

состоят 

доходы семьи 

2 https://www.youtube.com/watch?v=vWonuVlrV_s&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu9KZORyCb8 

https://www.youtube.com/watch?v=_nShANCaJgU&feature=emb_logo 

8 Жизненная 

математика 

3 https://www.youtube.com/watch?v=vaGnAN_DJXU 

 

Часть 2. Что такое семейный бюджет (16 часов) 

9 Сколько 

стоит свое 

дело 

2 https://www.youtube.com/watch?v=kVjTk27xwo0&t=3s 

https://rutube.ru/video/7c70906916f6f376d2f699f846dfc507/ 

 

10 Зачем 

планировать 

расходы 

семьи 

2 https://infourok.ru/konspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-finansovoy-gramote-

3115883.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7sDEn3jYKo&t=8s
https://vk.com/video12038676_171010280
https://www.youtube.com/watch?v=p915IJJG_f4
https://www.youtube.com/watch?v=m0kjVnckXLg
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-212925280_456239017%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-212925280_456239017%2Fpl_12038676_-2
https://www.youtube.com/watch?v=R4y5v_ZHR3I&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=aFhCHnewo2I&t=2s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZFNNeH_D2P0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZFNNeH_D2P0&feature=emb_logo
https://videouroki.net/video/09-sovremennye-dengi-rossii.html
https://multiurok.ru/files/sovremennye-dengi-rossii-i-drugikh-stran.html
https://www.youtube.com/watch?v=vWonuVlrV_s&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Pu9KZORyCb8
https://www.youtube.com/watch?v=_nShANCaJgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vaGnAN_DJXU
https://www.youtube.com/watch?v=kVjTk27xwo0&t=3s
https://rutube.ru/video/7c70906916f6f376d2f699f846dfc507/
https://infourok.ru/konspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-finansovoy-gramote-3115883.html
https://infourok.ru/konspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-finansovoy-gramote-3115883.html


11 Деньги 

настоящие и 

ненастоящие 

2 https://yandex.ru/video/preview/11068798390002240554 

 

12 Для чего 

нужны деньги 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-

212925280_456239021%2Fpl_12038676_-2 

https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs 

 

13 Легко ли 

вести свое 

дело 

2 https://videouroki.net/video/24-kak-delat-sberezheniya.html 

 

14 Когда 

рискуешь 

деньгами 

2 https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs 

 

15 Если нужно 

взвешивать 

2 https://www.youtube.com/watch?v=OCjI6oaPqlc 

 

16 Зачем семье 

сбережения 

2 https://yandex.ru/video/preview/4400207596770545847 

 

 

2, 3 классы 
№ 

п/

п 

 

Тема/раздел 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

освоени

е темы 

 

ЭОР 

Часть 1. Что такое деньги и для чего они нужны (17 часов) 

1 Что такое 

деньги 

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=i1Ofahsq1pQ&feature=emb_logo 

 

2 Откуда 

взялись 

деньги 

2 https://yandex.ru/video/preview/5245714290504313790 

 

3 Рассмотрим 

деньги 

поближе 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245029%2Fpl_12038676_-

2 

 

4 Защита денег 

и подделок 

2 https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=VODL334XpyQ 

 

5 Какие деньги 

раньше были 

в России 

2 https://vk.com/video-156398264_456239050 

https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-

2 

6 Современны

е деньги 

России и 

других стран 

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_nShANCaJgU&feature=emb_log

o 

https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ 

7 Учимся 

обращаться с 

деньгами 

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Nij5kX-

dySA&feature=emb_logo 

8 Что мы 

узнали о 

деньгах 

3 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-

2 

https://videomin.org/7/история-денег-для-детей 

https://videomin.org/9/история-денег-для-детей 

https://videomin.org/6/история-денег-для-детей 

 

 Часть 2. Что такое семейный бюджет  (17 часов) 

9 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-

2 

 

10 На что 

тратятся 

деньги 

2 https://bobrenok.oc3.ru/11/#scroll-marker__video 

 

11 Как с умом 

управлять 

деньгами 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-

2 

 

12 Как считать 

доходы и 

расходы 

семьи 

2 https://bobrenok.oc3.ru/7/#scroll-marker__video 

 

https://yandex.ru/video/preview/11068798390002240554
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-212925280_456239021%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-212925280_456239021%2Fpl_12038676_-2
https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
https://videouroki.net/video/24-kak-delat-sberezheniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
https://www.youtube.com/watch?v=OCjI6oaPqlc
https://yandex.ru/video/preview/4400207596770545847
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=i1Ofahsq1pQ&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/5245714290504313790
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245029%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245029%2Fpl_12038676_-2
https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VODL334XpyQ
https://vk.com/video-156398264_456239050
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_nShANCaJgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_nShANCaJgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Nij5kX-dySA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Nij5kX-dySA&feature=emb_logo
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://videomin.org/7/история-денег-для-детей
https://videomin.org/9/история-денег-для-детей
https://videomin.org/6/история-денег-для-детей
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://bobrenok.oc3.ru/11/#scroll-marker__video
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://bobrenok.oc3.ru/7/#scroll-marker__video


13 Как делать 

сбережения 

2 https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

 

14 Учимся 

делать 

сбережения 

2 https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

 

15 Учимся 

считать 

доходы и 

расходы 

семьи 

2 https://www.youtube.com/watch?v=QuqiwmTkGFw 

 

16 Что мы 

узнали о 

доходах и 

расходах 

семьи 

3 https://www.youtube.com/watch?v=QuqiwmTkGFw 

 

 

4 класс 
№ 

п/п 

 

Тема/раздел 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

освоени

е темы 

 

ЭОР 

Модуль 1.  Как появились деньги и какими они бывают (17 часов) 

1 Как 

появились 

деньги 

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=i1Ofahsq1pQ&feature=emb_logo 

 

2 История 

российских 

денег 

2 https://yandex.ru/video/preview/5245714290504313790 

 

3 Какие 

бывают 

деньги 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245029%2Fpl_12038676_-

2 

 

4 Банки, 

банкоматы и 

банковские 

карты 

2 https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=VODL334XpyQ 

 

5 Безналичны

е деньги и 

платежи 

2 https://vk.com/video-156398264_456239050 

https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-

2 

6 Как я умею 

пользоватьс

я деньгами 

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_nShANCaJgU&feature=emb_log

o 

https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ 

7 Что такое 

валюта 

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Nij5kX-

dySA&feature=emb_logo 

8 Проверим, 

что мы 

узнали о 

том, как 

изменялись 

деньги 

3 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-

2 

https://videomin.org/7/история-денег-для-детей 

https://videomin.org/9/история-денег-для-детей 

https://videomin.org/6/история-денег-для-детей 

 

Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье (4 часа) 

9 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-

2 

 

10 Подсчитаем 

все доходы 

семьи 

2 https://bobrenok.oc3.ru/11/#scroll-marker__video 

 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа) 

11 На что семья 

тратит 

деньги 

2 https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-

2 

 

12 Подсчитаем 

все расходы 

семьи 

2 https://bobrenok.oc3.ru/7/#scroll-marker__video 

 

Модуль 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал. (9 часов) 

13 Как 

планировать 

3 https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=QuqiwmTkGFw
https://www.youtube.com/watch?v=QuqiwmTkGFw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=i1Ofahsq1pQ&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/5245714290504313790
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245029%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245029%2Fpl_12038676_-2
https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gfp6P5izj_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VODL334XpyQ
https://vk.com/video-156398264_456239050
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_nShANCaJgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_nShANCaJgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Nij5kX-dySA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Nij5kX-dySA&feature=emb_logo
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245196%2Fpl_12038676_-2
https://videomin.org/7/история-денег-для-детей
https://videomin.org/9/история-денег-для-детей
https://videomin.org/6/история-денег-для-детей
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://bobrenok.oc3.ru/11/#scroll-marker__video
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://vk.com/video/@i.ishmuratova?z=video-84923713_456245135%2Fpl_12038676_-2
https://bobrenok.oc3.ru/7/#scroll-marker__video
https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM


семейный 

бюджет 

14 Правила 

составления 

семейного 

бюджета 

3 https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM 

 

15 Учимся 

составлять 

семейный 

бюджет 

3 https://www.youtube.com/watch?v=QuqiwmTkGFw 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов 

Нормативные документы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Основная литература 

1. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы. 2–4 кл. 

общеобразоват. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Серия «Учимся 

разумному финансовому поведению».) 

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 2–4 кл. общеобразоват. орг. 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению».) 

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–4 кл. 

общеобразоват. орг. М.: ВИТАПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Серия «Учимся 

разумному финансовому поведению».) 

4. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная программа. 2–4 кл. общеобразоват. орг. М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению».) 

5. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. 

В 2 частях. Ч. 1. М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению».) 

6. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. 

В 2 частях. Ч. 2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению».) 

 

Дополнительная литература 

1. Бойко М. Азы экономики. М.: Книга по требованию, 2015. 470 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://azy-economiki.ru 

7. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская экономическая 

школа, 2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: http//www.azbukafinansov.ru 

 

Интернет-источники 

1. http://basic.economicus.ru – сайт «Основы экономики». 

2. http://moneykids.ru – портал для родителей «Дети и деньги». 

3. http://rasxodam.net – сайт об экономии денег в повседневной жизни «Расходам.нет». 

4. http://urok.1sept.ru – сайт «Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 

5. http://www.7budget.ru – сайт интернет-журнала «Семейный 

бюджет». 

6. http://www.azbukafinansov.ru – портал «Азбука финансов». 

7. http://www.mind-map.ru – сайт «Интеллект-карты. Тренинг 

эффективного мышления». 

8. http://www.muzey-factov.ru – сайт «Музей фактов». 

9. http://zanimatika.narod.ru – сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя». 

10. http://znanium.com – электронно-библиотечная система 

Znanium.com. 

11. https://ecschool.hse.ru – журнал «Экономика в школе» 

с вкладкой «Школьный экономический журнал» и финансовым приложением. 

12. https://finagram.com – портал финансовой грамотности 

«Финаграм». 

13. https://fmc.hse.ru – cайт Федерального методического центра по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ. 

14. https://vashifinancy.ru – Проект Минфина России «ВашиФинансы.рф». 

https://www.youtube.com/watch?v=F5n821NyBRM
https://www.youtube.com/watch?v=QuqiwmTkGFw
http://azy-economiki.ru/


15. https://www.banki.ru – финансовый информационный портал «Банки.ру». 

16. https://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики. 

17. https://хочумогузнаю.рф – сайт о правах потребителей финансовых услуг «ХочуМогуЗнаю». 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность обучающихся НОО объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.  

             Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занимает 

досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней информации, дает 

приятную физическую нагрузку. Педагоги всех времен отмечали, что игра оказывает благотворное 

влияние на формирование детской души, развитие физических сил и способностей. 

Игра помогает находить выход из неожиданных положений, намечать цель, 

взаимодействовать с товарищем, проявлять ловкость и быстроту, силу и выносливость. 

Игра обеспечивает гармоничное сочетание умственных, физических и эмоциональных 

нагрузок, общего комфортного состояния. 

Исследователи игровой деятельности поддерживают ее уникальные возможности в 

физическом и нравственном воспитании детей, особенно в развитии познавательных интересов, в 

выработке воли и характера, в формировании умения ориентироваться в окружающей нас 

действительности. 

По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 

активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма е более высокой ступени развития. 

Данная программа включает игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную 

сферу (умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает 

в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с обучающимися на 

темы, предусмотренные программой, показ изучаемых элементов, подвижных игр, просмотр 

презентаций. В данной программе предусматривается проведение специальных теоретических 

занятий на следующие темы: «Утренняя гимнастика», «гигиена», «правильная осанка». А также 

изучение теории вплетается в содержание каждого учебного занятия. Практическая часть более чем 

на 90 % представлена практическими действиями – физическими упражнениями. Двигательный 

опыт учащихся обогащается подвижными и спортивными играми, гимнастическими 

упражнениями. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа и предполагает равномерное распределение 

этих часов по неделям с целью проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками. 

Режим занятий: занятия по данной программе проводятся в форме урока, ограниченного 

временем (30) в системе целого учебного дня 1 раз в неделю. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 

Особенности набора детей – учащиеся 1-4 классов с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 

Количество обучающихся – 15 человек. 

Формы занятий – нетрадиционная форма урока, беседы, урок-фестиваль, урок 

путешествие, урок- соревнование. 

Цель программы: развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья через занятия 

подвижными играми. 

Задачи программы:  

обучающие: 

 оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту;  

 укрепление здоровья; 

воспитательные: 

 повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

 здоровьесбережение; 



 повышение мотивации к занятиям подвижными играми; 

развивающие: 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательным умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Подвижные игры» составлена на основе 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторы В. И. Лях и  А. 

А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2011 г., допущенной Министерством  образования и науки 

Российской Федерации; 

     Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю в 1 (33 ч.), 2, 3, 4 класс (34 часа в 

год). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

Раздел 1. Теоретические сведения (3 часов) 

 беседы на темы:  

«Мир движений и здоровье»,  

«Красивая осанка», 

«Утренняя гимнастика», 

«Чтоб здоровыми остаться надо….», 

 «Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

Раздел 2. Русские народные игры (развитие двигательных качеств) (7 часов) 

«У медведя во бору»  

«Кот и мышь» 

«Горелки» 

«Большой мяч» 

«Зайцы в огороде» 

«Охотники и утки» 

«Совушка» 

Раздел 3. Подвижные игры (7 часов) 
«Волк во рву»  

«Салки» 

«К своим флажкам» 

«Карлики и великаны»  

«Метко в цель» 

«Перемена мест» 

«Удочка» 

Раздел 4. Игры на развитие памяти, внимания, воображения (7 часов) 

«Запомни порядок» 

«Художник» 

«Все помню»  

«Море волнуется»  

«Запрещенное движение» 

«Два мороза» 

«Угадай, чей голосок» 

Раздел 5. Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных 

игр (7 часов) 

Бег  

Прыжки 

Метание 

Простейшие акробатические упражнения  

Спортивные игры (пионербол, баскетбол)  

Раздел 6. Спортивные праздники (3 часа) 

«Фестиваль подвижных игр» 

«Большие гонки»  

«Олимпийские игры». 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

   Уровни воспитательных  результатов 

I II III 



 

 

Виды 

ВУД 

Приобретение 

школьником новых 

социальных знаний 

Развитие 

позитивных 

отношений 

школьника к 

базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 

Формы достижения воспитательных результатов 

Спорти

вно-

оздорови

тельная 

деятель

ность 

- беседы о ЗОЖ; 

- оздоровительные 

процедуры; 

- физкультурные и 

спортивные занятия; 

- спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 

показательные 

выступления, мастер-

классы, дни здоровья и 

т.п.). организуемые 

педагогом. 

- спортивные и 

оздоровительные 

акции (соревнования, 

турниры, 

показательные 

выступления, мастер-

классы, дни здоровья 

и т.п.), совместно 

организуемые 

школьниками и 

педагогом в виде 

коллективных 

творческих дел – 

КТД. 

-спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 

показательные выступления, 

мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, 

учителей, родителей; 

- спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 

показательные выступления, 

мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в 

окружающем школу социуме. 

 

Форма проведения: секция 

Формы организации работы с детьми: 
- групповые учебно-тренировочные занятия. 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия. 

- восстановительные мероприятия. 

- участие в городской целевой программе. 

- участие в соревнованиях. 

- сдача нормативов ГТО 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 
Включают освоенные обучающимися межпредметные понятия: основы читательской компетенции, 

навыки работы с информацией, проектная деятельность.  



Основы читательской компетенции 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Навыки работы с информацией  

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

Проектная деятельность  

Обучающиеся в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

Смысловое чтение 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте игровых карточек требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с учителем как значимым носителем положительного социального 

знания и повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом  



Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной по социальной среде, где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, начинает их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов  

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы Кол-во часов 

Раздел 1. Теоретические сведения  

 

3 

Раздел 2. Русские народные игры 7 

Раздел 3. Подвижные игры 

7 

7 

Раздел 4. Игры на развитие памяти, внимания, воображения 

 

7 

Раздел 5. Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, 

спортивных игр 

7 

Раздел 6. Спортивные праздники 

 

3 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на: 

 успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;  

 успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  

Цель программы: развитие младших школьников посредством установления связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется при 

решении следующих задач: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям общего 

образования:  

 познавательные; 

 коммуникативные; 

 регулятивные. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности: методы познания окружающего 

мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.), 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация), работа с 

информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина -

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 



Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные 

УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих смысловое чтение 

текстов разных жанров, типов, назначений, аналитическую текстовую деятельность с ними, 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия, успешную продуктивно-творческую 

деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление), результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

  корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: принимать и удерживать учебную задачу, планировать её 

решение, контролировать полученный результат деятельности, контролировать процесс 

деятельности, его соответствие выбранному способу, предвидеть (прогнозировать) трудности и 

ошибки при решении данной учебной задачи, корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, 

к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Способность к результативной совместной деятельности строится 

на:  

 знании и применении коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

 волевых регулятивных умениях (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных 

учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, 

метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. 

е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» 

и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 



востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 

начального уровня образования к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться 

с использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 

чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но 

и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 

хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 



дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 

работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

обучающиеся работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

универсальных учебных действий расширяется, но в рамках установленного нормами СанПиН 



объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем 

с учётом конкретной образовательной среды и особенностей контингента обучающихся МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

разработана с учётом Конституции Российской Федерации; Конвенции ООН о правах ребенка 

(принята 20.11.1989 г., на территории РФ вступила в законную силу 15.09.1990 г.); Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (редакция от 

30.12.2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 г.); Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 г. №286); Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009; Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 

01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027); Санитарных правил и норм 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 

01.03.2027); Примерной ООП НОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022г.); Примерной рабочей 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22);  федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); Устава МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

Раздел 1. Целевой 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска определяется содержанием российских базовых (гражданских, 



национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 44 г. Томска планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания обучающихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ СОШ № 44 г. Томска: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения  

обучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину - родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать  

 хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 



 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не похожим 

на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения ими 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор им поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтёрский 

опыт; 



 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска, направленная на 

достижение поставленной цели, позволяет обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих людей. 

Задачи воспитания обучающихся:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 44 г. Томска планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 44 г. Томска основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в МАОУ СОШ № 44 г. Томска психологически комфортной среды  

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в 

школьной среде;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Направления воспитания 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ № 44 г. Томска реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 



источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 

— России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 



Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

Уклад МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

МАОУ СОШ № 44 находится в Советском районе г. Томска на территории между улицами 

Алтайская и Сибирская в типовом трёхэтажном здании.  

В микрорайоне много возможностей для развития различных индивидуальных 

способностей детей, в непосредственной близости находится три учреждения дополнительного 

образования МАОУ Томский хобби-центр, «Родник», МАОУ Детско-юношеский центр «Луч», 

МАОУ Детско-юношеский центр «Звездочка». 

Микрорайон школы (улицы и переулки): Алтайская (№№ 110 – 132, №№ 147 – 169); 

Ангарский; Балтийская; Богашевский; Грунтовая; Дальняя (№№ 14 – 35); Достоевского (№№ 20 – 

36); 1-я Заречная; 2-я Заречная; 3-я Заречная; 4-я Заречная; 5-я Заречная; Казахский; Каспийская; 

Колхозная; Кулагина (№№ 35,37,45); Лебедева (от ул. Л. Толстого до ул. Колхозной); Льва Толстого 

(№№ 2 – 66); Малиновый; Мирный (№№ 44-47); Моряковский; Нижний; Новоселов (№№ 1. 10, 13, 

21); Осенняя; Писемского (№№ 1-10); Плавниковая; Прибрежная; Приточная; Рельефная; Ручейная; 

Рыбацкая; Салтыкова-Щедрина; Селькупская; Сергея Вицмана (№№ 28-39); Сибирская (№№ 

103,105,107,109,111,111б и т.д. с нечетной стороны, 102 и т.д. с четной стороны); Совхозная; 



Тальниковая; Трамвайная; Фруктовый; Фрунзе (№№ 186 – 238); пос. Хромовка; Цветочный; 

Черноморская; Энергетический; Ярославская; Ясная. 

Школа работает со смешанным контингентом обучающихся. Педагогический коллектив 

не делит обучающихся по классам на основе уровня интеллектуального развития. В одном классе 

обучаются школьники со средними способностями, одаренные дети, а также ученики, 

испытывающие затруднения в освоении общеобразовательных программ, нуждающиеся в 

коррекционно-развивающем обучении. В школе обучаются дети-мигранты, проводится 

дистанционное обучение с детьми с ОВЗ. Задача школы – помочь всем обучающимся реализовать 

и развить индивидуальный образовательный потенциал.  

Многие родители обучающихся являются выпускниками школы, что позволяет говорить о 

династии учеников школы, знающих о ее традициях. Династии выпускников способствуют 

сплочению родительской общественности школы, помогают привлечь родителей к решению 

школьных проблем и установить доверительные отношения между родителями и педагогическим 

составом школы. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 44 г. Томска (МАОУ СОШ № 44 г. Томска) обучение ведётся с 1-го 

по 11-й класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Процесс воспитания осуществляется усилиями всех 

участников образовательного процесса: учителями, обучающимися, родителями, но главной 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. В ходе такого взаимодействия формируются цели и задачи, определяются пути их 

реализации, строится содержание и организуется деятельность. Воспитание охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние 

социальной, экологической, предметно-эстетической среды. 

В процессе воспитательной работы осуществляется сотрудничество с МОУ ДОД ДДЮ 

«Факел»; центром «Альтернатива»; МАОУ ДОД ДТДиМ; ЦДТ «Луч», ДЮЦ «Звездочка» МОУ 

ДОД Центром дополнительного образования детей «Планирование карьеры» - Томский городской 

центр профориентации, фондом «Сибирь –СПИД-помощь», Томским городским Центром 

медицинской профилактики; ТГДЮОО «Улей», Советом ветеранов Центрального микрорайона и 

Советского района; Депутатами Думы г. Томска и Государственной Думы Томской области; 

Центром социальных инициатив, Художественным и краеведческим музеями; Театрами г. Томска 

и Северска, а также властными структурами для профилактики и выявления правонарушений среди 

несовершеннолетних. В школе организованы волонтерские отряды: «ЮИД», «Юнармия», «Совет 

обучающихся». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ № 44 г. Томска являются: 

 годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и анализ результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



 в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное 

взаимодействие школьников; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на формирование в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

В современных условиях, когда школа, как важнейший институт воспитания детей, 

столкнулась с новыми сложными проблемами: агрессивностью, жестокостью в детской, 

подростковой среде, одной из важнейших задач перед системой образования становится 

противостояние развитию асоциального поведения. 

Педагогический коллектив определяет основу воспитания как уважение к человеку, 

признание человеческой жизни как высшей ценности, выпускник должен быть 

высоконравственным, творческим, компетентным гражданином РФ, понимающим судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающим ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

осуществляется в рамках следующих модулей: 

Урочная деятельность  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 



знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название Количество 

чесов 

Информационно просветительские занятия нравственно-

патриотической направленности 

Цикл интерактивных занятий 

«Разговоры о важном» 

1 час 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

«Финансовая грамотность» 1 час 

«Умники и умницы» 1 час 

«Занимательная математика» 1 час 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Мир профессий» 1 час 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Подготовка к ГТО» 2 часа 

«Подвижные игры» 2 часа 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместное с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

«Совет обучающихся»; 

отряд «ЮИД»; 

«Юнармия»; 

доп. образование «Человек и 

его здоровье» 

 
По плану  

 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».  

Темы и содержание занятий разрабатываются на федеральном уровне. Учебная неделя в 

каждом классе с 1 сентября 2022 г. начинается с классного часа «Разговоры о важном», 

посвященного самым различным темам. Центральные темы «Разговоров о важном» – патриотизм   

и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Цель: формировать у обучающихся ценностные установки, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству, через знакомство с общественно-

политической жизнью страны, событиями своего региона посредством продуктивной совместной 

коммуникации. 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направлена, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся. 



Классный руководитель, осуществляя работу с классом, организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, 

событий и итогов второй мировой войны; 

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к 

кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; 

обесцениванию жизни человека и др.; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных 

дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно - оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющие вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе (акция «Изготовление кормушек», «Алло, мы ищем таланты!» и др.); 

 планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения («Что такое дружба?», «Жить – Родине служить» и др.); 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-

взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм 

и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование 

(походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса («Литературная гостиная», «В мире сказок» и др.); 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе (разработка правил поведения 

«Кодекс чести класса»). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

обсуждаются с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость); 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио (фиксация учебных, творческих, спортивных, личностных достижений 

обучающимися, индивидуальные беседы с классным руководителем, анализ успехов и 

неудач); 



 коррекция поведения, обучающегося через беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 сотрудничество классного руководителя с учителями-предметниками, направленное на 

формирование единства требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах обучающихся, о жизни класса в целом через личные беседы и встречи; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией МАОУ СОШ № 44 г. Томска и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ СОШ № 44 г. Томска и решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы («Мама, папа, я - дружная семья!», «Самая спортивная семья» 

и др.). 

Основные школьные дела 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Внешкольный уровень 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает  

 организацию и проведение общих внешкольных мероприятий, в том числе организуемых 

совместно с социальными партнёрами школы (праздничные концерты в МАОУ СОШ № 44 

г. Томска с вокальными, танцевальными выступлениями обучающихся в День пожилого 

человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая, ко Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера и др.); 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т.п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 



 спортивные состязания, праздники, представления, проводимые для жителей микрорайона 

совместно с семьями обучающихся, открывают возможности для творческой 

самореализации и включают обучающихся в деятельную заботу об окружающих; 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

акция «Открытка ветерану», посвященная дню Победы ВОВ (накануне Дня Победы ВОВ 

обучающиеся готовят творчески оформленные письма и открытки ветеранам, а активисты 

передают их по адресу проживания со словами благодарности); 

экологические акции «Спаси дерево» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты), 

«Батарейки сдавайтесь» (собранные батарейки сдаются в специальные приемные пункты); 

благотворительные акции «Полная миска», «Помоги бездомным животным» (сбор корма 

для приютов бездомных животных «Doghouse», «Колыбель Дианы»); «Дети детям» 

(изготовление новогодних игрушек для воспитанников приюта «Друг»), «Сухая попа», 

«Купил - продал» (сбор памперсов и предметов личной гигиены для больных детей 

совместно с фондом Алены Петровой); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

участие в патриотической акции «Бессмертный полк» (с 09.05.2016 года шествие жителей г. 

Томска с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

участие во Всероссийских акциях «День Победы», «Окна Победы» (обучающиеся и учителя 

украшают окна школы символами победы, изготовленными собственными руками). 

 единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ОДН). 

Школьный уровень 

Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе обучающихся и учителей ); 

 День самоуправления (обучающиеся старших классов организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы («Встреча Нового года», «Осенний бал», 

«День матери», «8 Марта», «День защитника Отечества», «День Победы», «Последний 

звонок» и др.); 

 предметные недели в начальной школе (неделя математики, неделя русского языка, неделя 

окружающего мира и др.); 

 День Науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

 торжественные посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Первый звонок», «Последний звонок»); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы (награждение в ходе ежегодного фестиваля «Успех» по итогам 

учебного года похвальными листами и грамотами обучающихся). 

На уровне классов  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел,  



 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне 

 вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями с старшими и младшими сверстниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать для 

него хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию им школы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской славы, 

памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), 

содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и т.п.; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям 

(День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая 

служит хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 



 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

На групповом уровне: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (Совета родителей МАОУ СОШ № 44 г. Томска, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) имеют возможность 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители получают советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания, в ходе которого родители 

получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в соцсети: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 



всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда на 

время трансформируется (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школы; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в школе. 

Высший орган ученического самоуправления – общее ученическое собрание. Собрание избирает 

Совет обучающихся школы. 

В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся с 7-го до 11-го класса, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди обучающихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры. 

Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 

избирается на один год. 

Детское самоуправление в МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета их мнения по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой школы и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию функций обучающихся, отвечающими за различные направления работы 

классе (взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями). 

 

Структура ученического самоуправления 

 

Структура классного самоуправления: 

 
 

Секторы и их функции 
 

Учебный сектор 

Отвечает за: 

сбор информации об учебном процессе; 

проверку сохранности учебников; 

проведение интеллектуальных игр, турниров, конкурсов 

 

Культурный сектор 

Отвечает за: 

подготовку и проведение вечеров отдыха, праздников; 



проведение игр и конкурсов; 

сбор информации о достижениях обучающихся класса в творческой 

деятельности 

 

Спортивный сектор 

Отвечает за: 

подготовку и проведение спортивных соревнований в классе; 

участие класса в общешкольных спортивных соревнованиях; 

сбор информации о спортивных достижениях обучающихся класса 

 

Информационный сектор 

Отвечает за: 

выпуск информационных классных листов, школьных стенгазет, плакатов; 

работу классного уголка; 

создание портфолио класса (фото- и видеотеки класса) 

 

Трудовой сектор 

Отвечает за: 

дежурство класса по школе (распределение на посты и контроль за 

дежурством обучающихся на постах); 

ознакомление обучающихся с правилами безопасного поведения; 

организацию дежурства по классу; 

уборку классного кабинета в конце каждой четверти; 

озеленение кабинета; 

проведение мероприятий на экологическую тему; 

проведение субботников 

 

Временный совет дела 

Отвечает за: 

подготовку и проведение КТД класса; 

участие класса в социальных акциях 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т.д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 



 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т.д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Раздел 3. Организационный 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 44 г. Томска представляет собой команду 

высокопрофессиональных, увлеченных своим делом специалистов. Всех их объединяет любовь к 

школе, верность ее традициям. Среди педагогов есть бывшие выпускники школы. Они органично 

вошли в жизнь своей школы в новом качестве и являются достойными носителями ее духа и 

традиций. 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – качественного 

и результативного воспитания обучающихся. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы школы и 

имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска ведется активная работа школьного методического 

объединения классных руководителей. 

Кадровое обеспечение реализации рабочей программы воспитания в МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска включает: 

 кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельности на уровне школы: 

директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе (4 чел.), заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по научно-методической 

работе, советник директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

хозяйственной работе, заместитель директора по безопасности, руководитель 

методического объединения классных руководителей. 

 кадры, занимающиеся воспитательной деятельностью: педагог-психолог, преподаватель-

организатор ОБЖ, библиотекарь, классные руководители (52 человека), учителя-

предметники. 



 

Нормативно-методическое обеспечение 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска локальные нормативные документы принимаются 

Управляющим советом, педагогическим советом. Приняты и утверждены должностные инструкции 

заместителя директора по ВР, классного руководителя в условиях введения ФГОС НОО, учителя, 

педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-библиотекаря. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

размещены на официальном сайте школы. Режим доступа:  http://school44.tomsk.ru/materialno-

tehnicheskoe-obespechenie-i-osashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/  

Устав школы и локальные акты: режим доступа: http://school44.tomsk.ru/dokumentyi-2/  

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через сайт школы, социальные сети, проведение награждений на общешкольной линейке); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

http://school44.tomsk.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://school44.tomsk.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/
http://school44.tomsk.ru/dokumentyi-2/


 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

 награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 

дел. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе 

из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в школе. 

Всеми обучающимися МАОУ СОШ № 44 г. Томска ведется портфолио. Обучающиеся 

собирают (накапливают) факты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада МАОУ СОШ 

№ 44 г. Томска, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 



Анализ организуемой в МАОУ СОШ № 44 г. Томска воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе и советником директора по воспитанию с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе и советником 

директора по воспитанию, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

работает педагогический коллектив, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 44 г. Томска фиксирует максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебные предметы, 

курсы, модули по классам и учебным годам, определяет (регламентирует) учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации. 



Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования на 2022-2026 учебный годы 

(перспективный) составлен на основе нормативных документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 



детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации. 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011г. № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021- 

2022 учебном году».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Устав МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

 Программа развития МАОУ СОШ № 44г. Томска 

Учебный план 1-4-х классов МАОУ СОШ № 44 г. Томска разработан на основе 1-го 

варианта примерного учебного плана начального общего образования и обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Учебный план для 1-4-х классов с пятидневной рабочей неделей предусматривает 

изучение всех предметов обязательной части учебного плана, т.к. обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования и является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска.  

В соответствии с рабочей программой воспитания в рабочие программы по всем учебным 

предметам и курсам включён воспитательный потенциал урока, который реализуется через: 

 осуществление отбора содержания материала к уроку (определение воспитательной 

ценности материала урока, использование социально значимой информации для 

обучающихся и фактов из жизни известных людей, подбор текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций); 

 организацию деятельности обучающихся на уроке (применение интерактивных форм 

работы, парные и групповые формы работы, спортивно-оздоровительные физкультминутки 

и динамические паузы, игры-путешествия, ролевые игры, решение проектных задач). 

Также воспитательный потенциал уроков математики, русского языка, литературного 

чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства, физической культуры 

определяется концепцией соответствующего учебного предмета (русский язык и литература, 

математика, искусство, физическая культура и другие). 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим 

санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

 



Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана МАОУ СОШ № 44 г. Томска отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования. Реализация содержания ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 44 г. Томска предусматривает 

использование имеющегося в школе учебно-методического комплекта «Школа России» для 1-4-х 

классов.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и 

предметами: 

«Русский язык и литературное чтение»: 

«Русский язык» в 1-4-х классах – 5 часов.  

«Литературное чтение» в 1-4-х классах - 4 часа.  

«Иностранный язык». Данная предметная область представлена учебным предметом «Английский 

язык» со 2 класса – по 2 ч в каждой параллели. При наличии необходимых условий (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) предусмотрено деление 2-4-х классов на подгруппы 

для изучения иностранного языка (английского). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» – 4 часа в 1-4-х классах.  

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, достигается за счет включения отдельных тем в программы учебных 

предметов «Технология», «Окружающий мир». Вопросы изучения финансовой грамотности 

включаются в содержание предметов «Математика» и «Окружающий мир» на основе принципа 

интеграции сходных тем. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир» - 2 часа. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире» который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час. 

Программа учебного предмета «Технология» в 3–4-х классах включает тематический модуль 

«Практика работы на компьютере средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» - 2 часа. Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах. 

«Основы религиозных культур и светской этики». На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модуль в 4 классах «Основы религиозных культур и 

светской этики» - 1 час в неделю. На родительских собраниях родители (законные представители) 

были проинформированы о возможности добровольного выбора родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации для изучения обучающимися, но желающих изучать родные языки 

не выявлено.  

Учебные предметы: английский язык, музыка, физическая культура ведут учителя-

предметники. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов в соответствии с познавательными потребностями, возможностями 

обучающихся и потребностями в углубленном изучении математики.  



Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком для 1-4 классов. Продолжительность уроков и перемен 

определяются СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В первых классах организуется адаптационный период: 

 по 3 урока в день по 35 минут в сентябре-октябре; 

 по 4 урока в день по 35 минут ноябре-декабре; 

 по 4 урока в день по 40 минут в январе-мае. 

В целях оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается пятидневная учебная 

неделя для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах – 34 

недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2 часа 

– для 4 класса. МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной итоговой аттестации по 

всем учебным предметам и курсам в соответствии с порядком, установленным МАОУ СОШ № 44 

г. Томска и в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора по 

основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

 

Перспективный учебный план 

начального общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска  

 с пятидневной учебной неделей 

 
Предметные области Учебные предметы Учебный год/ Классы/ 

Количество часов  

в неделю 
  

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

2022-

2023 

уч. г. 

 

2023-

2024 

уч. г. 

 

2024-

2025 

уч. г. 

 

2025-

2026 

уч. г. 

 

  1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

 

Русский язык 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
диктант с 

заданием, тест 
Литературное 

чтение 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
работа с 

текстом, тест 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
тест 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 контрольная 

работа, тест 
Обществознание и 
естествознание                 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
  

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

       

1 
 

творческая 

работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 творческая 

работа 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 творческая 

работа 



 

   Учебный недельный план начального общего образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

на текущий учебный год размещается на сайте школы. Режим доступа:  

http://school44.tomsk.ru/obrazovanie-2/  

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется в МАОУ СОШ № 44 г. Томска с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде:  

 умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

Технология Технология 1 1 1 1 творческая 

работа 
Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 сдача 

нормативов, 

тест 
                                    Итого часов за неделю 20 22 22 23  

Итого часов за год 660 748 748 782  

Итого часов за период обучения на уровне 

начального общего образования  

2938  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 1 1 0 контрольная 

работа, тест 

Итого часов за неделю 1 1 1 0  

Итого часов за год 33 34 34 0  

Итого часов за период обучения на уровне 

начального общего образования 

101  

                                         

 Всего часов за неделю 
 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

Количество учебных недель  33 34 34 34  

 

Всего часов за год  

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 
  

Всего часов за период обучения на уровне 

начального общего образования 
3039  

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-ти дневной учебной неделе  

(СанПиН 1.2.3685-21) 

 

21  

 

23 

 

23 

 

23 

 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за 

четыре учебных года при 5-ти дневной учебной 

неделе (СанПиН 1.2.3685-21)  

 

не менее 2954 ч.  

и не более 3345 ч. 

 

http://school44.tomsk.ru/obrazovanie-2/


 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Часы внеурочной деятельности использованы на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, для создания условий для их самореализации и осуществления педагогической 

поддержки в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная деятельность  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска имеет воспитательную направленность в соответствии с рабочей 

программой воспитания школы и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 1-4-х классов является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. МАОУ СОШ № 44 г. Томска предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Используется модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

Содержательное наполнение данной модели плана внеурочной деятельности включает: 

 занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

 занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся 

 занятия патриотической, нравственной и экологической направленности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования предусмотрена часть плана внеурочной 

деятельности, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» для 1-4-х классов; 

 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(«Финансовая грамотность» для 1-4-х классов); 

 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся («Мир профессий» для 1-4-х классов). 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 1 час в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся («Умники и умницы» для 1-4-х классов, 

«Занимательная математика» для 2-х классов) 

 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии («Подвижные игры» для 1-4-х классов, 

«ГТО» для 1-4-х классов). 

 

Перспективный план  

внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

начального общего образования на основе обновленного ФГОС НОО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 44 г. Томска 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности  

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

Уч. год/Класс/Количество часов 

в неделю 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1 2 3 4 

Часть рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

 

«Разговоры о 

важном» 

 

классный час 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Финансовая 

грамотность» 

факультатив 1 1 1 1 

Занятия 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

«Мир 

профессий» 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Умники и 

умницы» 

факультатив 1 1 1 1 

«Занимательная 

математика» 

факультатив  1   

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

«Подвижные 

игры» 

секция 1 1 1 1 

«ГТО» секция 1 1 1 1 

Итого    6 7 6 6 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 44 г. Томска составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры Томской области и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска на 2022 – 2023 учебный год 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Продолжительность четвертей: 

 

Учебная четверть Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

1 четверть 01 сентября 2022 г. 28 октября 2022 г. 9 недель 

2 четверть  07 ноября 2022 г. 27 декабря 2022 г. 7 недель 

3 четверть 09 января 2023 г. 17 марта 2023 г. 10 недель (первые 

классы - 9 недель) 

4 четверть  29 марта 2023 г. 25 мая 2023 г. 8 недель 



Год  01 сентября 2023 г.  25 мая 2023 г. 34 недели (первые 

классы - 33 недели) 

 

Каникулы: 1-4 классы: 

Осенние - с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (9 календарных дней). 

Зимние - с 28.12. 2022 г. по 08.01.2023 г. (12 календарных дней). 

Весенние - с 18.03.2023 г. по 28.03.2023 г. (11 календарных дней). 

Летние каникулы с 26 мая 2023 года по 31 августа 2023 года (98 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для 1-х классов - с13.02.2023 по 19.02.2023 (7 календарных дней). 

Согласно п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной 

организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, установление форм, периодичности и порядка их проведения. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов предполагает установление 

уровня достижения результатов освоения содержания учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом. В 1 классе контроль усвоения первоклассниками предметов учебного плана 

осуществляется в формах, которые не предполагают балльного оценивания. Промежуточная 

аттестация обучающихся направлена на фиксацию динамики индивидуальных достижений 

обучающихся и фиксируется в листах индивидуальных достижений в портфолио. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска проводится в 1–4-

х классах ежегодно в период апрель-май без прекращения образовательной деятельности по 

учебным предметам учебного плана с учётом графиков проведения ВПР. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Порядок 

проведения промежуточной аттестации установлен в «Положении о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 44 г. Томска». 

Формы промежуточной аттестации: 

 
Предметные области Учебные предметы  Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык диктант с заданием, тест 

Литературное чтение работа с текстом, тест 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык) 

тест 

Математика и информатика Математика контрольная работа, тест 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
  

тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

творческая работа 

Искусство Музыка творческая работа 

Изобразительное искусство творческая работа 

Технология Технология творческая работа 

Физическая культура Физическая культура сдача нормативов, тест 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 44 г. Томска составляется на 

текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями (организационными, кадровыми, финансовыми и др.) 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 44 г. Томска  

для уровня начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Мои 

любимые места в городе»; 

«Еще раз о хорошо 

известном!» (Устав школы, 

правила внутреннего 

распорядка, права и 

обязанности обучающихся, 

выбор актива класса) 

 

01.09.2022 

 

1-4 классы 

 

Классные 

руководители  

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

05.09.2022 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.09.2022 

12.09.2022 

19.09.2022 

26.09.2022 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (1812 г.). 

Обсуждение стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Бородино»  

07.09.2022 г. 1-4 классы Учителя 

литературы, 

истории 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

«Здравствуй, школа!»  

01.09.2022 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Декада профилактики 

детского дорожного 

травматизма на дороге 

«Внимание, дети!». 

Проведение бесед по ПДД. 

02.09.2022-

08.09.2022 

1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

руководители 

отряда ЮИД. 

Организация вовлечения во 

внеурочную деятельность 

«Мир твоих увлечений» 

В течение 

месяца 

1-4 классы Руководители 

ВУД и ДОП 

Старт деятельности 

школьной службы медиации 

сентябрь 1-4 классы Педагог-

психолог 

Родительское собрание, 

посвященное началу 

учебного года 

(организационные вопросы) 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители  

Общешкольное 

родительское собрание 

сентябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Единый День здоровья 

«Золотая осень!» 

 

12.09.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители, 

старший 

вожатый, 

учителя 

физкультуры 

Классный час: «Режим дня 

школьника», «Я – здоровый 

человек», «Формирование 

здорового образа жизни». 

 

12.09.2022-

16.09.2022 г 

1-4 классы Классные 

руководители  

Конкурс детского рисунка 

«Я выбираю здоровье!» 

19.09.2022-

23.09.2022 

3-4 классы Классные 

руководители, 



старший 

вожатый 

Организация питания 

обучающихся 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители  

Проведение тематических 

классных часов по 

профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на 

дорогах 

В течение 

месяца 

1-4 классы Классные 

руководители  

Планирование совместной 

работы школы, КДН и ЗП на 

учебный год. 

сентябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Оформление социальных 

паспортов классов 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Составление картотеки на 

подростков, состоящих на 

всех видах 

профилактического учета, 

составление картотеки 

неблагополучных семей. 

сентябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Выявление обучающихся 

«группы риска», 

обучающихся, 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Работа с семьями «группы 

риска» и находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

сентябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Проведение опроса в рамках 

«Прогностической таблицы 

риска суицида у детей и 

подростков» 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Обработка результатов 

опроса рамках 

«Прогностической таблицы 

риска суицида у детей и 

подростков» 

сентябрь 1-4 классы Педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины, 

посещение семей на дому, 

составление актов 

посещения семей 

сентябрь 1-4 классы Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Эстетическое 

воспитание 

Беседа на тему «Шалости и 

травмы» 

сентябрь 1-4 классы Классные 

руководители  

Оформление уголка 

безопасности 

02.09 2022 

г.– 

23.09.2022 г. 

1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 



Трудовое 

воспитание 

Обновление информации на 

страницах по  

профориентации 

официальных сайтов, 

стендах ОО 

сентябрь Ответственный 

за сайт школы, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

13.09.2022-

30.09.2022 г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Ценности 

научного 

познания  

Участие в городских 

целевых программах 

сентябрь 1-4 классы Руководители 

программ 

Методическая 

деятельность 

Планирование 

воспитательной работы в 

классах 

- планирование совместной 

работы с социальными 

партнёрами; 

- корректировка 

мероприятий на год и старт 

школьных 

целевых программ; 

- совещание с 

руководителями кружковых 

объединений и объединений 

внеурочной 

деятельности; 

- оценка документальной 

готовности; 

- создание социального 

паспорта Школы, класса; 

сентябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Международный день 

пожилых людей в России. 

Выставка открыток «Тепло 

любимых рук» 

Видеопоздравления «С 

любовью и заботой» 

29.09.2022 – 

01.10.2022г. 

1-4 классы Старший 

вожатый 

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

 

03.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

03.10.2022 

10.10.2022 

17.10.2022 

24.10.2022 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Поздравительный проект ко 

Дню Учителя  

- встреча и поздравление с 

музыкальным 

сопровождением учителей в 

течение учебного дня, с 

привлечением школьного 

актива. 

- видеопоздравление 

учителей 

-выставка рисунков 

«Открытка учителю» 

05.10.2020 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Папа! Это звучит гордо! 

Мероприятия ко Дню отца в 

России 

17.10.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители  



Акция «Чистый класс» 24.10.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители  

Мероприятия посвященные 

Международному дню 

библиотек 

26.10.2022 г. 1-4 классы Библиотекарь 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Рекомендации для детей и 

родителей по профилактике 

рискованного 

деструктивного и 

аутодеструктивного 

поведения 

несовершеннолетних 

03.10.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители  

Проведение классных часов 

на тему «Правила поведения 

во время каникул» 

21.10.2022-

23.10.2022 

1-4 классы Классные 

руководители  

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Профилактическая 

кругосветка 

«Законопослушный 

гражданин» 

20.10.2022 1-4 классы Социальный 

педагог, 

старший 

вожатый 

Работа с семьями «группы 

риска» и находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

октябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, Социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины, 

посещение семей на дому, 

составление актов 

посещения семей 

октябрь 1-4 классы Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

октябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Эстетическое 

воспитание 

 

День интернета. Проведение 

Единого урока безопасности 

в сети «Интернет» 

октябрь 1-4 классы Учитель 

информатики, 

классные 

руководители  

Оформление уголка «Личная 

безопасность. Телефоны 

экстренных служб» 

октябрь 1-4 классы Классные 

руководители 1 

Всемирный день защиты 

животных. Организация 

выставки семейных работ 

«Мой домашний питомец» 

04.10.2022 1-4 классы Старший 

вожатый 

Классные 

руководители  

Трудовое 

воспитание 

Проведения дня школьного 

самоуправления 

05.10.2022 9-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Сбор макулатуры в рамках 

акции «Спаси дерево» 

21.10.2022 1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 



Ценности 

научного 

познания 

Экскурсии в библиотеку в 

рамках «Международного 

дня школьных библиотек» 

25.10.2020-

28.10.2020 

1-4 классы Библиотекарь, 

классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

Классный час в рамках 

Всероссийского урока 

«Экология и 

энергосбережение» 

октябрь 1-4 классы Классные 

руководители  

Методическая 

деятельность 

Отчет по воспитательной 

работе класса за 1 четверть 

(цель, направления ВР, 

мероприятия (с 

приложением фотографий), 

работа с «отстающими» 

детьми, классные часы  

 

Конец 1 

четверти 

1-4 классы Классные 

руководители, 

руководитель 

МО 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

(классные часы, просмотр 

видеофильмов) 

04.11.2022 г. 1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

08.11.2022 г. 

14.11.2022 г. 

21.11.2022 г. 

28.11.2022 г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

08.11.2022 г. 

14.11.2022 г. 

21.11.2022 г. 

28.11.2022 г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Просмотр видеороликов 

«День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России» 

08.11.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

В рамках Международного 

Дня толерантности, 

проведение классных часов 

на тему (по выбору): 

Противодействие 

экстремизму; 

Борьба с терроризмом; 

Уважение индивидуальных 

особенностей людей; 

Снисходительность к 

личностным качествам 

каждого человека; 

Об этике и ЗОЖ. 

16.11.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители  

День матери в России. 

Конкурс чтецов 

25.11.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители  

Обсуждение «День 

Государственного герба РФ» 

30.11.2022 г. 1-4 классы Классные 

руководители; 

учителя истории 

5-11 классов 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

Проведение анкетирования 

обучающихся и родителей 

по вопросу организации 

правильного питания 

ноябрь 1-4 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Беседа на тему: 

«Ответственность за 

правонарушения» 

ноябрь 1-4 классы Классные 

руководители  



эмоционального 

благополучия 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по 

результатам СПТ.  

Обучающимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины, 

посещение семей на дому, 

составление актов.  

ноябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Работа с обучающимися 

«группы риска» и 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации ( по результатам 

СПТ) 

ноябрь 1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, Социальный 

педагог 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

ноябрь 1-4 классы Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Эстетическое 

воспитание 

Организация и проведение 

выставки детского рисунка 

«Пожарная безопасность» 

14.11.2022-

30.11.2022 

1-4 классы Старший 

вожатый, 

учитель ИЗО 

Трудовое 

воспитание 

Беседа на тему: «Профессии 

наших родителей»; 

 

ноябрь 1-4 классы Классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Птичья столовая», 

«Покорми птиц»(делаем 

кормушки для птиц) 

18.11.2022-

24.11.2022 г. 

1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

Гражданско-

патриотическое 

воспитания 

Урок мужества, 

посвященный: 

«Дню неизвестного солдата» 

02.12.2020 1-4 классы Учитель 

истории, 

классные 

руководители  

Беседа, посвященная: 

«Международному Дню 

добровольца в России» 

«Дню Героев Отечества» 

«Дню Конституции 

Российской Федерации» 

05.12.2022-

10.12.2022 г. 

1-4 классы Учитель 

истории, 

классные 

руководители  

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

05.12.2022 г. 

12.12.2022 г. 

19.12.2022 г. 

26.12.2022 г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

05.12.2022 г. 

12.12.2022 г. 

19.12.2022 г. 

26.12.2022 г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Тематические классные часы 

на тему «Добрые дела» в 

рамках декады инвалидов, 

посвященной 

Международному Дню 

инвалидов. 

01.12.2022-

05.12.2022 г. 

1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

Новогоднее мероприятие «В 

гостях у деда Мороза» 

По графику 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 



Классные 

руководители 

Родительские собрания, 

посвященные окончанию 1 

полугодия 

декабрь 1-4 классов Классные 

руководители 1-

11 классов 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Лыжные гонки на приз Деда 

Мороза» 

12.12.2022-

23.12.2022 г. 

1-4 классы Учитель 

физической 

культуры 

Проведение анкетирования о 

занятости в каникулярное 

время обучающихся  

декабрь 1-4 классы Классные 

руководители  

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

декабрь 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков-картин 

«Зимние узоры» 

12.12.2022 

г.-19.12.2022 

г. 

1-4 классы 

 

Старший 

вожатый 

Беседа на тему: 

«Пиротехника и последствия 

шалостей с пиротехникой» 

«Правила безопасности во 

время зимних каникул» 

19.12.2022-

23.12.2022 г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Украшение школьных 

коридоров и кабинетов к 

Новом году 

01.12.2022-

10.12.2022 

1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

Экологическое 

воспитание 

Акция 

«Покорми птиц» 

декабрь 1-4 классы Учитель 

биологии 

Методическая 

деятельность 

Планирование и 

проведение новогодних 

КТД; 

- Заседание Актива 

родителей по подготовке 

Выпускных мероприятий 11 

классов; 

-Отчет по воспитательной 

работе класса за 2 четверть 

(цель, направления ВР, 

мероприятия (с 

приложением фотографий), 

работа с «отстающими» 

детьми, классные часы 

(перечислить) 

   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

16.01.2023 г. 

23.01.2023 г. 

30.01.2023 г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

16.01.2023 г. 

23.01.2023 г. 

30.01.2023 г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Учитель -

организатор 

ОБЖ 

Единый урок «По страницам 

Красной книги» 

11.01.2023-

18.01.2023 

1-4 классы Учитель 

биологии, 

классные 

руководители  



Урок-игра на сплочение 

коллектива «Труд человека 

кормит, а лень-портит» 

январь 1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Праздник «Зимние забавы» 13.01.2022 г 1 классы МО физической 

культуры 

Школьный этап «ГТО» январь 1-4 классы Учитель 

физической 

культуры 

Инструкция по охране 

здоровья во время катания 

на лыжах и коньках на 

водоемах. 

 

январь 1-4 классы Классные 

руководители 

1Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

декабрь 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная акция «Мы 

выбираем жизнь» 

Конкурс плакатов 

«Здоровый образ жизни» 

январь 1-4 классы Старший 

вожатый 

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение 

экологической акции 

"Покорми птиц зимой! 

25.01.2023-

01.02.2023 г. 

1-4 классы Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 1-

4 классов 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Смотр песни и строя, в честь 

80 летия со дня победы  

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

01.02.2023-

03.02.2023 г. 

3-4 классы 

 

Старший 

вожатый, 

Педагог -

организатор 

ОБЖ 

Классный час на тему 

«Защитникам отечества 

посвящается" 

23.01.2023 г 1-4 классы Классные 

руководители  

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

06.02.2023 г. 

13.02.2023 г. 

20.02.2023 г. 

 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

06.02.2023 г. 

13.02.2023 г. 

20.02.2023 г. 

 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог -

организатор 

ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

День влюбленных. 

Организация почты 

«Валентинок» 

- веселая почта 

12.02.2023 г. 1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Проведение конкурса 

«Валентин и Валентина» 

12.02.2023 г. 1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

21.02.2023 г. 1-4 классы Учитель 

русского языка 

1-11 классов 



«Масленица» февраль 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый, МО 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Первенство по волейболу, 

лыжам, «Вместе с ГТО» 

19.02.2023-

24.02.2023 г. 

1-4 классы Учитель по 

физической 

культуры 

Проведение классных часов 

на тему: 

Инструкция по охране труда 

при проведении прогулок, 

экскурсий, экспедиций. 

Противодействие 

терроризму: безопасность в 

транспорте 

февраль 1-4 классы Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

февраль 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Трудовое 

воспитание 

Спортивное состязание, с 

участием дедушек и пап, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль 1-4 классы Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа на тему: «Знакомство 

со статьями о правах и 

обязанностях ребенка" 

март 1-4 классы Классные 

руководители  

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

06.03.2023 г. 

13.03.2023 г. 

20.03.2023 г. 

27.03.2023 г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

06.03.2023 г. 

13.03.2023 г. 

20.03.2023 г. 

27.03.2023 г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные мероприятия,  

посвящённые Дню 8 марта 

03.03.2023 г. 1-4 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

Беседа на тему «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

март 1-4 классы Учитель 

истории, 

классные 

руководители  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Спортивная эстафета 

«Победа за нами» 

20.03.2023-

22.03.2023 г. 

5-11 классы Руководитель 

МО физической 

культуры 

Первенство школьников по 

пионерболу 

март 5-11 классы Руководитель 

МО физической 

культуры 

физической 

культуры 

Урок оказания помощи при 

несчастном случае (на 

уроках ОБЖ) 

09.03.2023-

13.03.2023 г. 

5-11 классы Педагог-

организатор 

ОБЖ 



Классный час на тему: 

«Безопасный интернет» 

22.03.2023-

23.03.2023 г. 

1-11 классы Старший 

вожатый, 

классные 

руководители  

Тестирование  на выявление 

уровня агрессии 

19.03.2023 г. 1-4 классы Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

март 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в городских 

программах, конкурсах 

март 1-4 классы Старший 

вожатый 

ДОО 

«Солнышко» 

Экологическое 

воспитание 

День защиты от 

экологической опасности: 

тематические занятия на 

тему «Экология и 

безопасность» 

март 1-4 классы Учитель 

биологии, 

классные 

руководители  

Методическая 

деятельность 

- заседания Актива 

родителей по подготовке 

выпускных мероприятий 11 

классов; 

- подготовка к последнему 

звонку (9,11 классы) 

-отчет по воспитательной 

работе класса за 3 четверть 

(цель, направления ВР, 

мероприятия (с 

приложением фотографий), 

работа с «отстающими» 

детьми, классные часы 

(перечислить) 

март  Заместитель 

директора по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Бессмертный полк» 23.04.2023-

12.05.2023 

1-4 классы Старший 

вожатый 

Заместитель 

директора по ВР 

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

03.04.2023 г. 

10.04.2023 г. 

17.04.2023 г. 

24.04.20223г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

03.04.2023 г. 

10.04.2023 г. 

17.04.2023 г. 

24.04.20223г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Педагог -

организатор 

ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Интерактивный урок по 

профилактике жестокости 

«В дружбе – сила» 

21.04.2023 3-4 классы Старший 

вожатый 

Социальный 

педагог 

Родительское собрание по 

теме 

«Ранняя профилактика 

зависимого поведения» 

 

апрель 1-4 классы Классные 

руководители  

Социальный 

педагог  



МБОУ ДО ДД и 

Ю «Факел» 

Центр 

профилактики 

девиантного 

поведения 

«Альтернатива» 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

Профилактические 

мероприятия «Безопасный 

интернет» 

01.04.2023 1-4 классы Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

апрель 1-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Эстетическое 

воспитание  

Оформление выставки 

детского творчества 

«Всемирный день Земли» 

07.04.2023-

18.04.2023 

1-4 классы Старший 

вожатый 

Ценности 

научного 

познания 

Ежегодный творческий 

конкурс «О доблести, о 

подвигах, о славе» 

- литературно-музыкальная 

композиция 

- стихотворение 

- мини-инсценировка 

- инсценированная песня.. 

26.04.2023-

27.04.2023 

1-4 классах Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Экологическое 

воспитание 

Акции:  «Крышки», «Спаси 

дерево» 

01.04.2023-

17.04.2023 

1-4 классы Старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс портфолио  14.05.2023 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

 

Уроки мужества «Под 

Знаменем Победы» (с 

приглашением ветеранов 

ВОВ) 

07.05.2023 1-4 классы Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители  

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

01.05.2023-

09.05.2023 

1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

истории 

Внеурочные занятия 

нравственно-

патриотического воспитания 

«Разговоры о важном» 

15.05.2023 г. 

22.05.2023 г. 

29.05. 2023г. 

1-4 классы Классные 

руководители  

Церемония поднятия 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

15.05.2023 г. 

22.05.2023 г. 

29.05. 2023г. 

1-4 классы Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Единый классный час 

«Звезда Победы» 

03.05.2023-

07.05.2023 

1-4 классы Классные 

руководители 



4 классы 22.05.2023 4 классы Заместитель 

директора по 

ВР, старшие 

вожатые 

Праздничный концерт 

«Победа. Одна на всех» с 

приглашением родителей. 

07.05.2023 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Родительское собрание 

«Организация летнего труда 

и отдыха обучающихся» 

май 1-4 классы Классные 

руководители  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

 

День здоровья май 1-4 классы Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Учитель 

физкультуры 

Классный час 

«Правила поведения в 

жаркую погоду» 

 

 

20.05.2023 1-4 классы Классные 

руководители 

Руководитель 

МО 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися по 

докладным запискам 

классных руководителей 

май 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Отчёт о проделанной работе 

за 2022-2023 учебный год с 

обучающимися, состоящими 

на различных видах 

профилактического учета. 

май 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Совет профилактики 1 раз в месяц 1-4 классы Заместитель 

директора по ВР 

Эстетическое 

воспитание 

Выставка детских рисунков 

«Салют Победы» 

03.05.2023-

07.05.2023 

1-4 классы Старший 

вожатый 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в городских 

программах 

май 1-4 классы Старший 

вожатый 

Экологическое 

воспитание 

Благоустройство 

пришкольной территории. 

Проведение субботников. 

май 1-4 классы Учитель 

биологии, 

учитель 

технологии 

Методическая 

деятельность 

- подведение итогов года по 

конкурсам и 

реализации школьных 

программ. 

- комплектование 

пришкольных лагерей; 

- участие в подготовке и 

проведении последнего 

звонка  

май 4 классы Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.5.1. Общесистемные требования 

Система условий реализации программы начального общего образования МАОУ СОШ № 

44 г. Томска направлена на:  



 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление МАОУ СОШ № 44 г. Томска с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

Раздел «Характеристика условий реализации программы начального общего образования» 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

учебно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами МАОУ СОШ № 44 г. Томска при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации требований ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической деятельности, включающей: 



 анализ имеющихся в МАОУ СОШ № 44 г. Томска условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам образовательной программы МАОУ СОШ № 44 г. Томска, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов сетевого графика (дорожной карты). 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это системно организованная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, 

аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и ресурсах 

образовательного характера. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Виды деятельности, осуществляемые в условиях ИОС 

ИОС МАОУ СОШ № 44 г. Томска обеспечивает возможность осуществления в 

электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

 планировать образовательный процесс; 

 размещать и сохранять материалы образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы; 



 взаимодействовать между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционно посредством сети Интернет 

 использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса, для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролировать доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 осуществлять взаимодействие с органами управления образования, и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри школы, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Функционирование ИОС МАОУ СОШ № 44 г. Томска требует наличия технических средств и 

специального оборудования.  

В управлении образовательным процессом используются автоматизированные системы 

АРМ «Директор» и АРМ «Расписание». В 2018-2019 уч. году осуществлен полный переход на 

электронный документооборот. С 2021 года осуществляется использование электронных дневников 

и электронных журналов СГО.  

Для развития цифровой образовательной среды все учебные кабинеты МАОУ СОШ № 44 

г. Томска оборудованы автоматизированным рабочим местом педагога, интерактивным 

оборудованием, которое позволяет широко использовать информационные ресурсы. 
Количество компьютеров, используемых для решения административно-обслуживающих целей 

 

Руководитель  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 1 

Заместители  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 7 

Библиотечно-информационный 

центр 

Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 1 

Учительская  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 2 

Секретарь  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 2 

Методический кабинет Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 2 

Медицинский кабинет  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков) 2 

Прочие  Число ПК (компьютеров, ноутбуков и моноблоков)  

 Всего   17 

Количество компьютеров, ноутбуков, моноблоков, используемых непосредственно  

в образовательном процессе 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков) в  

компьютерных классах 

11 

Количество предметных кабинетов  

Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков) в  

предметных кабинетах 

 

Прочие кабинеты, используемые в образовательном процессе  

Количество компьютерных единиц (компьютеров, ноутбуков и моноблоков, нетбуков) в прочих 

кабинетах, используемых в образовательном процессе 

 

Всего    

 

Информационно-содержательный компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об обучающихся, работниках школы. 

2. Сайт школы. 

3. Локальная сеть школы. 

4. Программное обеспечение. 

5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории. 

6. Предметные УМК. 



7. Информационно-библиотечный центр. 

8. Информационные стенды школы. 

9. Цифровые ресурсы школы: 

- авторские методические материалы педагогов; 

- ЦОР из Интернета; 

- электронные версии журналов и книг; 

- образцы CD и DVD дисков; 

- видео.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета.  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска определены необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

информационно-образовательной среды осуществлено по следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации 

100% Обновление в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников 

II Учебно-наглядные пособия Имеются  01.06.2022 



Обновление по 

мере 

необходимости 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются Обновление по 

мере 

необходимости 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование ИОС 

Имеются  

V Служба технической поддержки Имеется   

 

Педагогические работники школы используют дополнительную возможность доступа к 

информационным ресурсам за счет специально организованных рабочих мест (https://uchi.ru/ - 

интерактивная образовательная онлайн-платформа; https://resh.edu.ru/ - информационно-

образовательная среда; https://education.yandex.ru/ - российская образовательная платформа; 

https://www.yaklass.ru/ - цифровой образовательный ресурс для школ и др.): в каждом кабинете 

начальных классов имеется персональный компьютер, проектор, экран, принтер. Во всех кабинетах 

установлены интерактивные доски. Используемая компьютерная техника и оргтехника отвечают 

всем современным требованиям.  

Доступ к сети интернет позволяет обеспечить дистанционное образование для разных 

категорий детей. Как одаренные дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность найти различные задания с учетом своих потребностей и способностей.  

В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций по всем предметам, имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам. Для информирования родителей используются ресурсы официального 

сайта школы. 

В случае реализации основной образовательной программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

участники образовательных отношений руководствуются Положением об организации 

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных общеобразовательных программ на всех 

уровнях образования школы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 

44 г. Томска обеспечивается необходимыми средствами ИКТ и соответствующим уровнем 

квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

База сведений об обучающихся и сотрудниках  

В школе собрана и пополняется база данных о работниках и обучающихся в программном 

продукте. Реализуется электронный журнал с 1-го по 11-й класс. 

Сайт школы 

Адрес сайта школы в сети Интернет: http://school44.tomsk.ru/.  

Сайт работает на конструкторе школьных сайтов, который отвечает требованиям ФЗ-293. 

Администрирование сайта осуществляется согласно положению «О школьном сайте» и приказу 

директора МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

Локальная сеть 

Локальная сеть МАОУ СОШ № 44 г. Томска позволяет, с одной стороны, создать 

внутренний информационно-коммуникационный ресурс для педагогических работников, а с другой 

– построить закрытую социально образовательную сеть для обучающихся и педагогов, 

интегрированную в учебный процесс. На сегодняшний день сеть используется как хранилище 

документов. Администрацией создано несколько виртуальных хранилищ документов по 

актуальным темам. 

Программное обеспечение 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска в качестве основной операционной системы и офисных 

программ используется лицензионное программное обеспечение компании Microsoft. 

 



3.5.2. Кадровые условия реализации программы начального общего образования 

 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности, на 

100%. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска, 

участвующих в реализации основной образовательной программы НОО и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Педагоги МАОУ СОШ № 44 г. Томска имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью; ряд педагогов имеют награды различного уровня (Почетные грамоты Министерства 

образования –1 чел.,  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО:  

 
Специалисты Функции  Количество 

специалистов  

Учитель начальных 

классов 
Организация условий для успешного продвижения 

обучающегося в рамках образовательного процесса 
 

16 
Учитель-

предметник 

-иностранный язык; 

- музыка; 

- физическая культура 

 

7 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития обучающегося в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1 

Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушениями, организовывает и  

осуществляет логопедическую работу 

1 

Классный 

руководитель 
Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Организует работу 

по формированию Портфолио обучающихся  

 

16 

 

Педагог-

библиотекарь  

 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

 

1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО  

1 

Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов школы условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

 

4 

Медицинский 

персонал 
Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

 

2 

Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

 

 



 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Формами и методами повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогов являются: 

 курсы повышения квалификации в специализированных центрах (ТОИПКРО, ТГУ, ТГПУ, 

РЦРО и т. д);  

 подготовка и проведение различного уровня научно-практических семинаров, конференций, 

мастер-классов;  

 подготовка материалов для публикаций научно – методических изданиях различного 

уровня;  

 участие в профессиональных и научно-методических конкурсах различного уровня;  

 работа в инновационных площадках; 

 самообразование.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти Томской области.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации: 
 

Категория работников 

Подтверждение уровня  

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

на соответствие  

занимаемой должности 

(%) 

 

квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 (%) 24 % 76% 

Руководящие работники 100 (%) 100 (%)  

Иные работники 100 (%) 100 (%)  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ СОШ № 44 г. Томска является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. Обеспечивается непрерывность профессионального развития: каждые 3 года все педагоги 

начальной школы повышают квалификацию на очно/заочных курсах. 

 



ФИО Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Уровень 

образования. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Категория Повышение квалификации  

Андреева Ольга 

Владимировна 

Начальные классы Среднее 

профессиональное: 

ТПУ №2, 1990 год, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

Квалификация — 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

Первая  «Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа», 40 ч., 

ТОИПКРО, 2022.  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 108 ч., ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

2020. «Применение 

инструментов Google в 

деятельности преподавателя». 

24 ч. ОГБПОУ Томский 

техникум информационных 

технологий Центр 

опережающей 

профессиональной подготовки 

«ЦОПП), 2020. «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО», 72 

ч. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Аришина Лидия 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Высшее: ТГПУ, 2020 

год, Направление 

подготовки – 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

Квалификация — 

бакалавр 

Молодой 

специалист 

«Психолого-педагогические 

ресурсы работы с подростками 

группы риска», 72 ч. ТГУ, 2021. 

«Лучшие практики реализации 

патриотического воспитания в 

работе современного учителя в 

соответствии с ФГОС», АНО 

«СПб ЦДПО», 2022 

Баскова Алла 

Николаевна 

Начальные классы Высшее: ТГПУ, 2003 

г., квалификация -

учитель начальных 

классов, 

Специальность — 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Первая  

Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Особенности организации 

работы учителя начальных 

классов по обучению и 

воспитанию обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

Оу/о», 108 ч. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 2020. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«Современные методы и 



технологии преподавания в 

рамках обновленных ФГОС: 

начальная школа», 40 ч., 

ТОИПКРО, 2022. «Работа с 

детьми с низкой мотивацией», 

16 ч., АНО ДПО «Школа 

анализа данных», Москва, 2022 

Брусницына 

Наталья 

Валентиновна 

Начальные классы Высшее: ТГПИ, 

1988год, 

Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Высшая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Образование детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью с 

применением дистанционных 

технологий», 108 ч. ТГПУ 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«ФГОС НОО: структура и 

содержание школьного 

образования, мониторинг 

качества образования», 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Вожова Полина 

Евгеньевна 

Начальные классы Высшее: ТГПУ, 2021 

г. 

Молодой 

специалист 

Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«ФГОС НОО: методы 

активного обучения в 

начальной школе», 72 ч. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Волкова Наталья 

Владимировна 

Английский язык Высшее: ТГПУ, 2002 

г., Квалификация – 

Лингвист. 

Преподаватель по 

специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур» 

  

Галыгина Анна 

Павловна 

Начальные классы Высшее: НЧОУ ВПО 

«Томский институт 

бизнеса», 

квалификация – 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 2011 

Молодой 

специалист 

Профессиональная 

переподготовка: ТГПУ, 

Педагогика и методика 

начального образования, 540 

часов, 2021 год 

Горошникова 

Евгения Андреевна 

Начальные классы Среднее 

профессиональное: 

ГПОУ «Киселёвский 

Молодой 

специалист 

Профессиональная 

переподготовка: ГПОУ 

«Киселёвский педагогический 



педагогический 

колледж», г. 

Киселёвск, 

Кемеровская область 

колледж», педагог 

дополнительного образования, 

252 часа, 2022 год 

Горх Лариса 

Георговна             

Начальные классы Среднее 

профессиональное: 

ТПУ  №2, 1985 год, 

специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Квалификация — 

учитель начальных 

классов 

Первая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  «Работа с 

одаренными детьми в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» Фоксфорд, 

2020. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации», 49 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 2021. «ФГОС НОО: 

структура и содержание 

школьного образования, 

мониторинг качества 

образования», 72 ч. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Ермакова Ольга 

Валерьевна 

Учитель-логопед Высшее: ТГПУ, 2011 

год, Специальность – 

Логопедия, 

квалификация – 

учитель логопед 

ТГПУ, 2013 год: 

Направление 

подготовки – 

Педагогическое 

образование 

Квалификация  — 

магистр 

Первая  Повышение квалификации 

2021 год, АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки Дефектология 

ПРОФ» по программе 

«Дислексия. Причины, 

диагностика, профилактика и 

методы коррекционной 

работы», 108 ч. 

«Логопедическое тейпирование 

в системе комплексной 

коррекционной работы по 

преодолению речевых 

нарушений», 36 ч. АНО ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки «Дефектология 

Проф», 2021. «Психология 

педагогического 

взаимодействия», 32 ч. 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки, 

2021. «Личный бренд 

преподавателя: продвижение 

образовательных услуг», 44 ч. 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки, 

2021 

Жалнина Людмила 

Валентиновна           

  

Начальные классы Высшее: ТГПИ. 1990 

год. Специальность 

— педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Высшая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Образование детей с ОВЗ и 



детей с инвалидностью с 

применением дистанционных 

технологий», 108 ч. ТГПУ, 2020 

Загирная Анастасия 

Васильевна     

Английский язык Высшее ТГПУ, 1998 

г., специальность, 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Учитель 

английского языка по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. ТГПУ, 

2000 г., 

специальность, 

квалификация — 

педагог-психолог, 

Специальность – 

Психология 

Высшая  Профессиональная 

переподготовка: ТОИПКРО, 

2011 год, по программе 

«Лингвистические основы 

английского языка». МАУ 

ИМЦ г. Томска. «Новые 

технологии оценивания: 

критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в 

условиях внедрения ФГОС», 16 

час., МАУ ИМЦ г. Томска, 2019 

Казанцева Елена 

Валерьевна     

Начальные классы Высшее: Бийский 

педагогический 

институт, 1992 год, 

специальность — 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация — 

учитель начальных 

классов 

Первая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Особенности организации 

работы учителя начальных 

классов по обучению и 

воспитанию обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

Оу/о», 108 ч. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования». 2020. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021 

Клепикова Ирина 

Андреевна   

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, ТГУ, 2019 

год Квалификация – 

бакалавр, 

направление 

подготовки — 

журналистика 

Молодой 

специалист 

«Реализация «Концепции 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров»: условия, риски, 

возможности», 40 ч., 

ТОИПКРО, 2021. «Содержание 

и методика преподавания основ 

духовно-нравственной 

культуры народов России в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г. С-Петербург, 

2021 

Клименко Евгений 

Алексеевич 

Физическая 

культура  

Высшее: Луганский 

национальный 

университет им. Т. 

Шевченко, 2013 год, 

Специальность – 

Спорт Квалификация 

— магистр 

Первая  «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021 



Собакина  Елена 

Андреевна 

Начальные классы Высшее Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова, 2017 год, 

Направление 

подготовки – 

педагогическое 

бразоание, 

квалификация — 

магистр      

 Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Современные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Королёва  Инна 

Евгеньевна                

Начальные классы Высшее ТГПУ 2014 

год, специальность -

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция,  

Квалификация – 

социальный педагог, 

учитель права        

Первая  Профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Столичный учебный центр», 

по программе «Учитель 

начальных классов: педагогика 

и методика начального 

образования», 2018. 

Повышение квалификации: 

«Обновленные федеральные 

государственные стандарты: 

анализируем изменения и 

планируем реализацию», 16 ч., 

МАУ ИМЦ, 2022 

Ломаева Ольга 

Игоревна               

Начальные классы Высшее ТГПУ, 2020 

год , направление 

подготовки – 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация — 

бакалавр   

Первая  «Новые технологии 

оценивания: критериальная 

система оценки, формирующее 

оценивание в условиях 

внедрения ФГОС», 16 час., 

МАУ ИМЦ г. Томска, 2019 

Минаева Нина 

Владимировна  

Педагог-психолог Высшее: ТГПУ, 2018, 

Направление 

подготовки – 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Первая  «Медиативные технологии в 

работе с семьей и детьми. 

Проектирование служб 

примирения в организациях», 

72 ч., ТГУ, 2022. 

«Эмоциональное выгорание у 

педагогов», 16 ч., АНО ДПО 

«Школа анализа данных», 

Москва, 2022 

Нейзман Елена 

Валериевна               

Начальные классы Высшее: ТГПУ, 2006 

год Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов      

Первая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«ФГОС НОО: методы 

активного обучения в 

начальной школе». 72 ч. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Селиванова Татьяна 

Павловна                  

      

      

Начальные классы Высшее ТГПИ, 1992 

год, Специальность 

— педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 



Квалификация —  

учитель начальных 

классов ТГПУ, 2001 

год Специальность- 

психология 

Квалификация — 

педагог – психолог 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  «Психолого-

педагогические технологии 

проведения современного 

занятия на основе 

деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС 

(начальная школа)», 108 ч., 

ТГПУ, 2020. «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации». 49 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 2021. «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Сингаевский 

Дмитрий 

Ростиславович     

  

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное: 

Харьковское 

государственное 

высшее училище 

физической 

культуры», 2014  г. 

 Профессиональная 

переподготовка: 2021 год, 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, квалификация – 

учитель, инструктор по 

физической культуре. 

Повышение квалификации: 

Тренер по футболу: подготовка 

футболистов на начальном 

этапе по методике Академии 

«Спартак», 72 ч., ТГУ, 2021 

Сорочинская Ирина 

Владимировна    

Начальные классы Высшее: 

Кокшетаутский 

государственный 

университет 

(Казахстан), 2005 год,  

Специальность – 

педагогика и 

психология, 

Квалификация – 

педагог-психолог; 

Щучинский 

гуманитарно-

технический 

колледж, 2002 год 

Специальность - 

преподавание  

вначальных классах, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов            

Высшая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  «Одаренные 

дети. Особенности развития и 

система сопровождения в 

системе школьного 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО», 108 

ч., ООО «Инфоурок», 2020. 

«Организация работы 

классного руководителя в ОО», 

250 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021 

Тарабрина Людмила 

Александровна                         

Начальные классы Высшее ТГПУ, 2017 

год, направление 

подготовки — 

педагогическое 

образование, 

квалификация — 

бакалавр       

Первая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Особенности организации 

работы учителя начальных 

классов по обучению и 

воспитанию обучающихся с 



ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

Оу/о», 108 ч., Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 2020. 

«Организация работы 

классного руководителя в ОО», 

250 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2020. 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника», 

285 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«ФГОС НОО: структура и 

содержание школьного 

образования, мониторинг 

качества образования», 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021. «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)», 176 

ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Тарасова Лариса 

Леонидовна         

Начальные классы Высшее: ТГПУ, 2003 

год специальность – 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов  

Первая  «Образовательные технологии 

достижения метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС ООО», ГАУ 

ДПО ИРО Иркутской области, 

2019 

Тарасюк Ирина 

Валентиновна         

Начальные классы Высшее: ТГПИ, 1990 

год специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов    

соответствие Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч., ОГБУ 

РЦРО, 2020. «Работа с детьми с 

низкой мотивацией», 16 ч., 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных», Москва, 2022 

Токарева  Екатерина 

Александровна 

Английский язык Высшее ТГПУ, 2018 

год, Направление 

подготовки – 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Квалификация — 

соответствие «Новые технологии 

оценивания: критериальная 

система оценки, формирующее 

оценивание в условиях 

внедрения ФГОС», 16 час., 

МАУ ИМЦ г. Томска, 2019 



бакалавр         

Английский язык 

Фёдорова Ирина 

Геннадьевна 

   

Начальные классы Среднее 

профессиональное: 

ТГПК, 2022 

Направление 

подготовки – 

Преподавание в 

начальных классах 

Молодой 

специалист 

 

Хилькевич Светлана 

Владимировна        

Начальные классы Высшее ТГПУ, 2013 

год специальность: 

педагог-психолог 

Высшая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа» 

Профессиональная 

переподготовка: ООО «ЦОО 

Нетология – групп», 2019 год 

программа: « Психология, 

педагогика и методика в 

начальной школе (по ФГОС 

НОО)» — учитель начальных 

классов.  «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 285 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов, 2021. 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

начальной школе», 72 ч. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

Шавыкин Денис 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

Высшее: ТГПУ, 2016 

год Направление 

подготовки – 

Педагогическое 

образование 

Квалификация — 

бакалавр        

Первая  «Новые технологии 

оценивания: критериальная 

система оценки, формирующее 

оценивание в условиях 

внедрения ФГОС», 16 час., 

МАУ ИМЦ г. Томска, 2019 

Шеянова Светлана 

Валерьевна    

Начальные классы Высшее ТГПИ, 1990 

год Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов        

Высшая  Повышение квалификации – 04 

мая – 21 мая 2022 года, 

ТОИПКРО, 40 часов – 

«Современные методы и 

технологии преподавания в 

рамках, обновленных ФГОС: 

начальная школа»  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», 

49 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«Организация работы 

классного руководителя в ОО», 

250 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 2021. 

«ФГОС НОО: структура и 

содержание школьного 

образования, мониторинг 

качества образования», 72 ч. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. С-

Петербург, 2021 

 



Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность к 

реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в МАОУ СОШ № 44 г. Томска, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МАОУ СОШ № 44 г. Томска системно разрабатываются 

актуальные методические темы, обеспечивающие необходимый уровень качества деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 
№ Методическая тема Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Андреева Ольга 

Владимировна 

2 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Тарасюк Ирина 

Валентиновна 

3 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Жалнина Людмила 

Валентиновна 

4 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Баскова Алла 

Николаевна 

 

5 Развитие учебной мотивации 

обучающихся на уроках 

английского языка 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Волкова Наталья 

Владимировна 

6 Формирование читательской 

грамотности у обучающихся на 

уроках английского языка 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Токарева Екатерина 

Александровна 

7 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Хилькевич Светлана 

Владимировна 

8 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Казанцева Елена 

Валерьевна 

9 Развитие орфографической 

зоркости у обучающихся 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

Кокова Елена 

Андреевна 

10 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

Содержательный Нейзман Елена 

Валерьевна 



русского языка и литературного 

чтения 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

11 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Селиванова Татьяна 

Павловна 

12 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Шеянова Светлана 

Валерьевна 

13 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Тарасова Лариса 

Леонидовна 

14 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Иваненко Анастасия 

Валерьевна 

15 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Плиско Ольга 

Геннадьевна 

16 Методы и приемы 

формирования математической 

грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Брусницына Наталья 

Валентиновна 

17 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Вожова Полина 

Евгеньевна 

18 Разработка и апробация 

рабочей программы по музыке 

в соответствии с обновлёнными 

ФГОС НОО 

Содержательный раздел. 

2.1.Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в т. ч. 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

Микушина Татьяна 

Алексеевна 

19 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Горх Лариса Георговна 

20 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Новичкова Юлия 

Владимировна 

21 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Кастерова Элла 

Александровна 

22 Формирование читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Сорочинская Ирина 

Владимировна 

23 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Тарабрина Людмила 

Александровна 

24 Методы и приемы 

формирования у обучающихся 

математической грамотности 

Содержательный 

2.2. Программа формирования УУД 

у обучающихся 

Егорова Арина 

Дмитриевна 

25 Разработка и апробация 

рабочей программы по 

физической культуре в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС НОО 

Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

Сингаевский Дмитрий 

Ростиславович 

26 Разработка и апробация 

рабочей программы по 

физической культуре в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС НОО 

Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

Шавыкин Денис 

Сергеевич 

27 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Организационный раздел. Минаева Нина 

Владимировна 



образовательной деятельности 

школы в соответствии с 

обновлёнными ФГОС НОО 

3.4.2. Описание психолого-

педагогических условий реализации 

ООП ООО 

 

Инновационная деятельность в МАОУ СОШ № 44 г. Томска направлена на формирование 

научно-исследовательской компетентности обучающихся и повышение профессиональной 

компетентности педагогов. Реестр инновационной деятельности МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

представлен в таблице: 

 
Формат Тема Статус Подтверждающий  

документ 

Инновационная 

площадка 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Вовлечение 

педагогических кадров и 

управленческих команд в 

профессиональные 

сообщества и конкурсную 

среду 

федеральный Протокол заседания  

Координационного совета по 

реализации инновационного 

проекта ТОИПКРО «Quality School 

(QS)» в рамках деятельности 

федеральной инновационной 

площадки Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 01.10.2021 №1  

 

Инновационная 

площадка 

Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность. (Программа 

УНИТВИН ЮНЕСКО) 

 

 

межрегиональный 

Распоряжение Департамента 

образования города Томска №326-

р от 16.05.2016 г. 

Сетевая 

стажировочная 

площадка  

Педагогическое 

управление дисциплиной в 

классе 

 

муниципальный 

Распоряжение департамента 

образования г. Томска от 

24.06.2021 № 570р 

Сетевая 

стажировочная 

площадка 

Методическое 

сопровождение молодых 

педагогов г. Томска 

 

 

муниципальный 

Распоряжение Департамента 

образования города Томска № 512-

р от 22.06.2018 г 

Сетевая 

стажировочная 

площадка 

Образовательная сеть  

по сопровождению 

одарённых детей  

 

муниципальный 

Распоряжение Департамента 

образования города Томска № 861-

р от 25.10.2018 г. 

 

Результаты инновационной работы отражаются в ежегодном публичном докладе 

директора МАОУ СОШ № 44 г. Томска на официальном сайте школы. Режим доступа: 

http://school44.tomsk.ru/publichnyiy-doklad/.  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ № 44 г. Томска, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 



3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержку и 

сопровождение одарённых детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, проводится на 

этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

Диагностическая система психолого-педагогического сопровождения обучающихся начальной 

школы: 



1 этап: 1 класс - поступление в школу: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности (сентябрь). 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. 

 Рекомендации родителям перед началом школьных занятий по организации жизни 

первоклассника. 

 Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности УУД и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 

 Проведение психолого–педагогического консилиума (ППк) по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 

классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС в 1 

классе. 

2 этап первичная адаптация детей к школе: 

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи им. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным обучающимся и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

 Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся, которая позволит им 

успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основой формой ее проведения 

являются различные игры, подобранные и проводимые в определенной логике, которые 

помогают быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у обучающихся 

коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. На 

занятиях у обучающихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая 

самооценка. 

 Организация групповой развивающей работы с обучающимися, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

3 этап: психолого-педагогическая работа с обучающимися, испытывающими трудности в школьной 

адаптации: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

обучающихся, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации. 

 Организация педагогической помощи обучающимся, испытывающим различные трудности 

в обучении и поведении. Методическая работа педагогов, направленная на анализ 

содержания и методики преподавания различных предметов с целью выявления и 

устранения тех моментов в учебном процессе, стиле общения с обучающимися, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности. 

 Организация групповой работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении и 

поведении. Выявление обучающихся с ограниченными образовательными потребностями, 

осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы. 



Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

  социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Психо-коррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и индивидуальной. 

Программа психокоррекции составляется на основе результатов психодиагностического 

обследования и основывается на тех методологических принципах, которых придерживается 

педагог-психолог. Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психо-

коррекционной работы с обучающимися осуществляется в МАОУ СОШ № 44 г. Томска в рамках 

трех следующих положений: 

 Содержание развивающей работы соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса обучающихся, формирование и полноценное развитие которых на 

данном возрастном этапе наиболее актуально. 

 Содержание коррекционной работы соответствует тем компонентам психолого-

педагогического статуса обучающегося, уровень развития и содержание, которых не 

соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

 Развивающая и психо-коррекционная работа организуется по итогам проведения 

психодиагностических минимумов. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося. 

Консультирование и просвещение обучающихся, их родителей и педагогов. 

 Консультативная работа педагога-психолога проводится по следующим направлениям: 

 Консультирование и просвещение педагогов. 

 Консультирование и просвещение родителей. 

 Консультирование и просвещение обучающихся. 

Формы консультирования: 



 собственно консультирование по вопросам обучения и психического развития 

обучающегося, 

 просветительская работа со всеми участниками образовательных отношений. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных 

отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования.  

В целом задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за 

ходом психического развития обучающегося на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации этого процесса. Указанная общая задача включает следующие 

конкретные составляющие: 

1) ориентацию родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях психического развития обучающегося; 

2) своевременное первичное выявление обучающихся с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у обучающихся с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций по 

психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, родителей и 

других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с 

обучающимися и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы. 

Консультирование и просвещение педагогов. 

Организация психологического консультирования педагогов МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

включает следующие направления: 

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. Педагог-психолог оценивает, насколько 

полно учтены возрастные особенности обучающихся, насколько адекватны методические 

аспекты педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

 Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных обучающихся. Организация работы по запросу учителя 

наиболее эффективна в форме индивидуальных консультаций. 

Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной 

работы с педагогами, организуется по запросу родителя по поводу оказания консультативно-

методической помощи в организации эффективного детско-родительского взаимодействия и по 

инициативе педагога-психолога, классного руководителя, учителя-предметника. Одной из функций 

консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных проблемах 

ребенка; необходимость психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных 

психологических проблем у обучающегося либо в связи с серьезными эмоциональными 

переживаниями и событиями в его семье. 

Содержанием просветительской работы с родителями может стать ознакомление 

родителей с актуальными проблемами их детей, насущными вопросами, которые решают их дети в 

данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе психологических бесед на 

классных собраниях, в специальные родительские дни педагог-психолог предлагает подходящие на 

данном этапе развития обучающегося формы детско-родительского общения. 

Информационно-просветительская работа включает: 



 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Пакет документов участников психолого-педагогического сопровождения: 

Годовой план работы. 

Графики работы специалистов (месяц, полугодие). 

Социальный паспорт школы, который составляется на основании данных социальных паспортов 

классов. 

План-график тематических групповых консультаций и консультаций для отдельныхкатегорий 

родителей. 

Программы занятий. 

Карты психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся, 

нуждающихся в комплексном сопровождении (не подлежат огласке). 

Документы психолого-педагогического консилиума. 

Список обучающихся, нуждающихся в сопровождении. 

Годовой анализ работы. 

Должностные инструкции педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, классного 

руководителя и др. 

Участники психолого-педагогического сопровождения в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

являются членами педагогического консилиума, который позволяет объединить усилия всех 

участников образовательных отношений, наметить целостную программу индивидуального 

сопровождения ребенка, распределить обязанности и ответственность за ее реализацию. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников.  

Цель работы ППк – выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор 

и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Педагог-психолог и классные руководители, члены консилиума, проводят мониторинг и 

отслеживают динамику развития и успеваемости обучающихся; совместно с другими членами ППк 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Деятельность участников психолого-педагогического сопровождения при проведении 

консилиума: 
Участник ППк Деятельность на этапе  

подготовки 

 

Деятельность в рамках  

пед. консилиума 

Деятельность по  

реализации 

Педагог-психолог  Проведение 

диагностической 

работы: углубленная 

диагностика  

по проблеме,  

заявленной теме  

педагогического  

консилиума;  

анализ результатов, 

диагностика; 

подготовка материалов к  

консилиуму 

Предоставление  

информации всем  

участникам. 

Участие в разработке  

стратегии  

сопровождения. 

Планирование форм и  

направлений работы в  

рамках конкретных  

учеников и групп 

Проведение 

необходимых  

мероприятий с 

обучающимися. 

Проведение  

консультаций с  

педагогами и  

родителями. 

Консультирование  

администрации. 

Планирование работы  

совместно с классными  

руководителями,  



педагогами-

предметниками. 

Психологическое  

просвещение 

Классный руководитель  Сбор информации о  

педагогических 

аспектах статуса 

обучающегося  

(наблюдения, беседы,  

анкетирование):  

составление  

индивидуальной или  

групповой карты;  

изучение  

взаимоотношений в  

семье, анализ  

социальной ситуации  

развития обучающихся 

Предоставление  

информации всем  

участникам ППк. 

Участие в разработке  

Стратегии 

сопровождения. 

Планирование форм и  

направлений работы в  

рамках конкретных  

обучающихся и групп 

Проведение конкретных  

форм воспитательной  

работы. 

Консультирование  

родителей и учителей-

предметников по  

вопросам 

сопровождения 

Учитель-предметник  Участие в экспертных  

опросах на этапе  

диагностического  

минимума; определение  

предметных 

результатов;  

предоставление  

информации классному  

руководителю в рамках  

подготовки к ПК 

Предоставление  

информации всем  

участникам ППк по  

конкретному предмету 

Участие в  

консультациях,  

проводимых педагогом-

психологом, 

заместителями 

директора по ВР, УР. 

Разработка 

индивидуальных  

стратегий  

педагогического  

сопровождения  

конкретных 

обучающихся  

и последующая ее  

реализация 

Заместитель директора 

по УР 

Организационная  

помощь в проведении  

основных  

диагностических  

мероприятий 

Участие в работе ППк,  

разработка  

педагогических 

аспектов сопровождения  

отдельных школьных  

параллелей 

Помощь педагогов в  

разработке стратегии  

сопровождения. 

Консультирование  

педагогов 

Заместитель директора 

по ВР 

Сбор сводной  

информации о  

социально-

педагогическом статусе 

обучающихся: анализ 

социальной ситуации 

развития обучающихся,  

классов, групп 

Предоставление  

необходимой  

информации. 

Участие в работе ППк,  

разработка  

педагогических 

аспектов  

сопровождения 

Проведение  

консультаций с  

педагогами, родителями,  

обучающихся. 

Планирование работы с  

классными  

руководителями,  

педагогами-

предметниками. 

Социально 

диспетчерская  

деятельность 

Заместитель директора 

по НМР 

Организационная  

помощь в проведении  

основных  

диагностических  

 

Участие в организации 

работы ППк,  

участие в его работе,  

разработка  

педагогических 

аспектов 

Консультирование  

педагогов по  

методическим и  

содержательным  

мероприятий 

сопровождения  

отдельных школьных  

параллелей 

Директор  Организационная  

помощь в проведении  

диагностической работы 

Участие в работе ППк Обсуждение результатов  

консилиума с 

педагогом- психологом,  

заместителями. 



Участие в работе,  

предполагающей  

административное  

руководство 

Родители обучающегося Предоставление  

Необходимой 

информации 

Не участвуют Участие в 

консультациях  

с педагогом-

психологом,  

учителями по  

результатам ППк.  

Сотрудничество с  

участниками ППк в  

решении школьных  

проблем обучающегося 

 

Условия реализации 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся гимназии в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе работы используются рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога и др. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом эффективной работы является кадровое обеспечение. Коррекционно-

развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки.  

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляют квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог – 1 чел., учитель-логопед – 1 чел., социальный педагог – 1 чел., классные 

руководители (учителя начальных классов), учителя-предметники (английского языка, физической 

культуры, музыки), руководитель МО классных руководителей, администрация – 4 чел. 

(заместители директора по УР, ВР, НМР, директор). 

Уровень квалификации работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. На 

постоянной основе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации 



работников школы, занимающихся решением вопросов образования обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации, об 

их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска ведется работа по преемственности и взаимодействию 

учителей начальных классов и учителей-предметников уровня основного общего образования: 

проводится предварительная расстановка кадров в будущих пятых классах, ознакомление 

обучающихся начальных классов с учебным процессом уровня основного общего образования, 

взаимопосещение уроков учителей 4-х классов и учителей будущих 5-х классов, педагогический 

консилиум «Готовность обучающихся 4-х классов к обучению в основной школе», предварительное 

комплектование классов; уточнение адаптационного потенциала обучающихся, участие учителей-

предметников основной школы и будущих классных руководителей в работе родительских 

собраний 4-х классов и т.д. 

 

План-график работы педагога-психолога 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

направленное на сохранение психического, соматического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся младшего школьного возраста, содействие в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации. 

Задачи: 

 Способствовать профилактике дезадаптации первоклассников к обучению в школе. 

 Отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся младших классов и динамику 

их психического развития в процессе школьного обучения. 

 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение формирования УУД у 

обучающихся 1-4-х классов. 

 Организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся «группы риска».  

 Проводить психолого-педагогическое консультирование и просвещение участников 

образовательного процесса, с целью повышения их психологической компетентности. 

Реализация поставленных задач осуществляется через организацию профессиональной 

деятельности по следующим направлениям:  

 психодиагностическое,  

 психо-коррекционное,  

 психопрофилактическое,  

 повышение профессионального мастерства. 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование работы Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1. Работа с обучающимися 

1.1. Психодиагностическое направление 

1. Определение уровня 

адаптации к обучению в 

школе первоклассников 

 сентябрь - декабрь Выявление учащихся с 

трудностями в адаптации к 

школьному обучению. 

Справка  

 

 

2. Диагностика уровня 

школьной мотивации 

обучающихся 

В течение года Определение 

индивидуально-

личностных особенностей 

обучающихся. Выявление 

обучающихся со слабой 

учебной мотивацией, 

признаками дезадаптации. 

Справка  

 

3. Диагностика уровня 

развития познавательной 

сферы, уровня 

работоспособности и 

особенностей развития 

В течение года Определение 

особенностей развития 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

Психологическое 

заключение 



эмоционально-волевой 

сферы детей группы 

учебного риска (в рамках 

ППк) 

сфер обучающихся группы 

учебного риска 

4. Индивидуальная 

диагностика 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

сфер обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, в 

соответствии с 

рекомендациями МБУ 

ПМПК  

Сентябрь, январь, 

апрель 

Изучение психолого- 

педагогического статуса 

обучающихся с ОВЗ, 

определение динамики 

развития, выявление 

актуальных проблем. 

Протокол 

динамического 

наблюдения 

5. Диагностика уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий у обучающихся  

- познавательных  УУД 

- регулятивных УУД 

- коммуникативных УУД 

- личностной 

компетенции 

Сентябрь-апрель Выявление обучающихся с 

низким уровнем 

сформированности УУД 

Справка  

6. Диагностика уровня 

тревожности 

обучающихся  

Март Выявление уровня 

тревожности, зон 

эмоционального 

неблагополучия 

Справка  

7. Выявление обучающихся 

находящихся в типичных 

кризисных ситуациях 

(определение группы 

суицидального риска) 

среди обучающихся 

Октябрь Определение группы риска Справка  

8. Определение 

психологического 

климата на уроке 

В течение года (по 

запросу) 

Выявление стиля 

педагогического 

воздействия 

Карта анализа урока 

9. Исследование 

межличностных 

отношений обучающихся 

в классе 

По запросу Социометрический статус 

учеников, степень 

групповой сплоченности 

Справка  

10. Индивидуальная 

психодиагностика по 

запросам 

В течение    года Составление 

психологических 

характеристик для 

уточнения проблематики 

Отметка в журнале 

учета 

1.2. Психо-коррекционное направление 

1. Групповые и 

индивидуальные занятия 

по развитию 

познавательной и 

эмоционально - волевой 

сфер, обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Коррекционно- - 

развивающие занятия для 

обучающихся с 

трудностями в адаптации, 

обучении, особенностями 

в поведении 

 В течение года 

(групповые  

 и индивидуальные 

занятия) 

 

 

 

 

 

 Работа по реализации 

коррекционных программ 

для обучающихся с 

особенностями развития   

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы   

 

 

 

 

 

 

 

Журнал учета 

2. Посещение уроков с 

целью психологического 

анализа и разработки 

рекомендаций 

  В течение       года Психологический анализ 

уроков, рекомендации 

Психологическая 

карта урока 



1.3. Психопрофилактическое направление 

1. Участие в работе 

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 В течение     года Определение перспектив 

работы с обучающимися 

«группы риска», с детьми с 

ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями 

Протокол 

2. Проведение групповых 

занятий с обучающимися 

1-4-х классов. 

 В течение      года Решение конкретных 

проблем 

Журнал учета 

3. 

 

Диагностика 

эмоционального 

состояния педагогов, 

особенностей 

профессиональной 

позиции, стилей 

педагогической 

деятельности 

 В течение     года 

(по запросу) 

Отслеживание 

эмоционального состояния 

педагогов, изучение их 

профессиональной 

позиции 

 

Журнал учета 

4. Консультирование 

классных руководителей 

по вопросам организации 

классных часов, 

лекториев, викторин, 

бесед, занятий с 

обучающимися 1-4 

классов. 

в течение года  Повышение 

психологической 

компетентности 

участников 

образовательного процесса 

Журнал учета 

 

5. Проведение 

примирительных 

программ в рамках 

деятельности школьной 

службы медиации  

В течение 

года 

Обучение участников 

образовательного процесса 

цивилизованным методам 

урегулирования 

конфликтов 

Протокол встречи 

 

1. Диагностика 

эмоционального 

состояния педагогов, 

особенностей 

профессиональной 

позиции, стилей 

педагогической 

деятельности по запросам 

 В течение     года 

(по запросу) 

Отслеживание 

эмоционального состояния 

педагогов, изучение их 

профессиональной 

позиции 

 

Журнал учета 

 

2. Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

В течение     года Уточнение проблемных 

зон, поиск выхода из 

проблемной ситуации 

Журнал учета 

 

2.2. Психопрофилактическое направление и просвещение 

2. Проведение семинара, 

направленного на 

профилактику 

эмоционального 

выгорания педагогов  

Ноябрь Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Журнал учета 

 

3. Проведение семинара для 

педагогов по 

профилактике 

суицидального поведения 

у обучающихся 

Март Повышение 

педагогической 

компетентности 

Журнал учета 

 

4. Консультирование 

классных руководителей 

в вопросах организации 

анкетирования родителей 

обучающихся по 

различным направлениям 

в рамках 

образовательного 

процесса 

В течение года Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей организацией 

образовательного процесса 

в школе 

Журнал учета 

 



5. Размещение в 

электронной папке для 

учителей рекомендаций 

по формированию 

классного коллектива, 

профилактике буллинга и 

др. 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Наличие материала 

в электронной папке 

 

3.1.  Консультативное и психодиагностическое направление 

1. Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

В течение    года Уточнение проблемы, 

позитивные варианты 

решения проблем, 

повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей 

Журнал учета 

 

2. Психодиагностика 

системы семейного 

воспитания. 

 В течение  года (по 

запросу) 

Выявление стиля 

воспитания, выделение 

проблемных зон 

Журнал учета 

 

3. Диагностика уровня 

удовлетворенности 

родителей организацией 

образовательного 

процесса 

По запросу 

администрации 

Определение уровня 

удовлетворенности 

родителей, выявление зон 

напряжения  

Справка 

3.2. Психопрофилактическое направление и просвещение 

1. Оформление стендовой 

информации по 

актуальным темам 

развития и обучения 

обучающихся 

В течение    года Предоставление 

психологической 

информации 

Наличие стендовой 

информации 

2. Размещение психолого-

педагогических 

рекомендаций на сайте 

школы 

В течение    года Повышение уровня 

повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

Наличие 

информации на 

сайте школы 

3. Выступление на 

родительских собраниях 

 

В течение    года (по 

запросу) 

Расширение 

информационного поля, 

повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей 

Журнал учета 

 

4. Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в работе 

городского и районного 

МО 

Ежемесячно по 

средам 

Повышение 

профессионализма. Обмен 

опытом. 

Протокол 

2. Работа в городских 

проектно-творческих 

группах 

В течение    года Повышение 

профессионального 

мастерства. Участие в 

разработке методических 

пособий 

Протокол 

3.  Подведение итогов 

работы, составление 

аналитического отчета за 

учебный год 

 Май Анализ работы за учебный 

год 

Отчет 

5. Работа с обучающимися «группы риска» 

1. Выявление обучающихся 

«группы риска»  

 

В течение    года Выявление обучающихся 

группы риска 

Журнал учета 

 

2. Психодиагностика по 

уточнению проблематики 

обучающихся «группы 

риска». 

В течение    года Уточнение проблем 

обучающихся 

Журнал учета 

 

3. Совместная работа 

психолога, педагогов, 

родителей по 

определению методов 

В течение    года Методы работы с 

обучающимися «группы 

риска». 

Журнал учета 

 



работы с конкретными 

обучающимися 

 

План-график работы учителя-логопеда 

Цель работы: оказание логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения 

устной и/или письменной речи (первичные и вторичные), испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. 

Задачи: 

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся; 

- организация и проведение логопедических занятий с обучающимися с выявленными 

нарушениями речи; 

- организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку 

конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с обучающимися. 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Срок выполнения Результат 

Диагностическое направление  

1 Логопедическое 

обследование 

обучающихся 

  

Проведение массового 

логопедического обследования 

учащихся начальной школы 

 

Сентябрь  

Май 

 

Запись в «Журнале 

первичного 

обследования 

учащихся». 

2 Углубленное 

обследование устной 

и письменной речи 

обучающихся 

зачисленных на 

логопункт  

Сбор анамнестических данных и 

выписка из медицинских карт 

учащихся 

 

сентябрь Оформление 

речевых карт 

3 Диагностика речевых 

нарушений по 

запросам родителей и 

педагогов 

Проведение углубленного 

логопедического обследования 

 

в течение 

учебного года 

Формирование 

логопедического 

заключения 

4 Анализ 

логопедической 

работы за год 

Написание годового отчета, 

содержащий анализ поведенной 

работы за весь 

 

май Отчёт логопеда 

Коррекционно-развивающее направление  

5 Комплектование 

групп и подгрупп для 

коррекционной 

работы 

Комплектование групп для 

коррекционной работы в 

соответствии с логопедическим 

диагнозом 

Сентябрь  Список учащихся с 

речевыми 

нарушениями 

6 Проведение 

индивидуальных и 

групповых и/или 

подгрупповых 

занятий согласно 

графику 

Коррекция устной и/или 

письменной речи обучающихся 

с ОВЗ согласно рекомендациям 

ПМПК и требованиям АООП  

В течение года Журнал учёта 

посещаемости 

логопедических 

занятий 



логопедических 

занятий 

Консультативно-просветительское направление  

7 Консультирование 

педагогов по 

результатам 

обследования устной 

и письменной речи 

обучающихся 

Знакомство с результатами 

обследования речи 

обучающихся 

 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

Запись в тетради 

консультаций 

8 Мероприятия по 

пропаганде 

логопедических 

знаний  

Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

для родителей и педагогов ОУ 

В течение года Консультации 

педагогов и 

родителей 

9 Взаимодействие с 

учителями начальных 

классов, психологом 

Взаимопосещение занятий В течение года по 

плану работы МО 

Рекомендации  

10 Подготовка 

документации на 

обучающихся 

представленных на 

ППк,  ПМПК 

Составление логопедического 

представления при 

необходимости уточнения или 

смены образовательного 

маршрута для обучающегося 

В течение года 

 

Формирование 

логопедического 

заключения 

11 Индивидуальное 

консультирование, 

выступление на 

родительских 

собраниях, в т.ч. 

дистанционно 

Знакомство с задачами работы 

школьного логопеда 

По плану Запись в тетради 

консультаций 

 

Информационно-просветительское направление 

12 Обучение на курсах, 

участие в 

методических 

объединениях, 

семинарах 

Повышение квалификации, 

предоставление опыта работы 

В течение года Сбор материала, 

получение 

сертификатов и 

удостоверений. 

13 Работа с научной и 

публицистической 

литературой 

Изучение статей периодических 

изданий 

В течение года  

14 Работа в сети 

Интернет 

Регистрация на логопедических 

сайтах, изучение ресурсов 

В течение года  

 

План-график работы социального педагога 

 

Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.  

Задачи:  

 обеспечить социальную защиту прав несовершеннолетних;  

 предупреждать правонарушения и отклоняющееся поведение обучающихся, негативное 

семейное воспитание;  

 усилить координацию предупредительно-профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данную проблему;  



 повысить уровень профилактической работы с детьми в образовательном учреждении 

через взаимодействия с КДН и ОДН; 

 организовать разъяснительную работу среди обучающихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений;  

 повысить самосознание обучающихся через разнообразные формы мероприятий, акций;  

 развить систему организованного досуга и отдыха обучающихся «группы риска» в 

каникулярное время. 

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Сроки проведения Результат 

1.  Формирование банка 

данных 

обучающихся 

группы риска 

Выявление несовершеннолетних, 

находящихся под опекой 

Выявление семей, злоупотребляющих 

алкоголем, семей наркоманов, ведущих 

асоциальный образ жизни 

Выявление малообеспеченных семей, 

семей беженцев и переселенцев 

Сентябрь;  

в течение года 

Списки 

2.  Профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

семьями «группы 

риска» 

Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска. 

Работа с семьями группы риска. 

Работа с обучающимися, состоящими 

на различных видах учета. 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся. 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися 

В течение года Отчет о 

реализации 

программы 

ИПР 

3.  Участие в 

Заседаниях Совета 

по профилактике 

правонарушений 

Заседания Совета профилактики  

Участие в работе КДН и ЗП 

Координация работы с инспектором 

ПДН, постановка и снятие с учета 

обучающихся, родителей 

1 раз в месяц Протокол 

Заседания 

4.  Сотрудничество с 

ОДН ОП №3 УМВД 

России по г. Томску 

Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

Встречи обучающихся группы риска с 

инспектором ОПДН. 

Встречи представителей КДН с 

родителями и обучающимися, 

состоящими на всех видах учета. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися группы риска 

инспектора ОПДН и представителя 

школы 

Сентябрь; 

в течение года 

 

5.  Участие в днях 

профилактики 

 Ноябрь;  

апрель 

Справка 

6.  Проведение 

родительских 

всеобучей 

“О повышении родительской 

ответственности за воспитание детей” 

Декабрь Справка 

7.  Проведение 

классных часов по 

анализу  

проблемных 

ситуаций 

 

- нарушение правил поведения  

в школе и на уроке. Устав школы. 

- Цивилизованно решаем конфликты. 

- Драка, нецензурные выражения – 

наказуемые деяния 

По необходимости Отчет 

8.  Участие в работе 

МО классных  

руководителей 

 

Выступления, с целью разъяснения: 

-Работы с обучающимися «группы 

риска», трудными подростками 

-Работы с обучающимися, стоящими на 

различных видах учета (За что и как 

По расписанию Справка 



ставят на учет, порядок снятия с учёта, 

работа с учащимися во время  

постановки на учёт) 

-Работы с обучающимися девиантного 

поведения 

9.  Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении 

По необходимости Журнал 

индивидуальн

ых 

профилактичес

ких бесед 

10.  Корректировка банка 

данных о  

трудновоспитуемых 

обучающихся 

 

-изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума обучающихся 

Декабрь; 

апрель 

Скорректирова

нный список 

11.  Выходы на дом к 

семьям 

обучающихся 

Посещение семей, вызывающих 

тревогу, являющихся 

неблагополучными, на дому 

По необходимости Акт ЖБУ 

12.  Выступление на 

педсоветах, 

общешкольных 

родительских  

собраниях и 

классных часах, 

заседаниях Советов  

профилактики 

Повышение  

информационной  

грамотности родителей,  

обучающихся, педагогов 

По запросу Отчет 

13.  Итоги работы с  

обучающихся, 

состоящими на 

различных видах 

профилактического 

учета 

О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на 

профилактический учёт. 

Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

Май  Годовой отчет 

14.  Итоги работы по 

выявлению 

социально 

неблагополучных 

семей, трудных 

семей 

Итоги работы по выявлению социально 

неблагополучных семей, трудных 

семей. 

Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями, 

обучающимися (по докладным 

запискам классных руководителей). 

О снятии/ постановке обучающихся, 

воспитанников/ семей на 

профилактический учёт 

Май  Отчет 

 

3.5.4. Учебно-методические условия реализации программы 

 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона об образовании от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (редакция от 30.12.2021 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.2022 г.) МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска предоставляет каждому обучающемуся не менее одного учебника в печатной форме, 

выпущенного организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам, 

входящим как в обязательную часть учебного плана настоящей программы, так и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 



Обеспеченность обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам, модулям, 

входящим как в обязательную часть данной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений, составляет 100%.  

В библиотечно-информационном центре МАОУ СОШ № 44 г. Томска имеется фонд 

дополнительной литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебники, используемые в образовательном процессе 
Учебный предмет,  

УМК 

Класс  Учебники  

(с указанием авторов, издательства, года издания) 

Русский язык 

(Школа России) 

1 - 4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» 1,2,3,4 класс. - 

М: «Просвещение, 2018. 

Литературное чтение  

(Школа России) 

1 - 4 Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф., Голованова М.В.  

«Литературное чтение» 1,2,3,4 класс. - М: «Просвещение», 

2019. 

Английский язык  2 - 4 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English», 2,3,4 класс. 

- «Титул», 2018. 

Математика  

(Школа России) 

1 - 4 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика»  

1,2,3,4 класс. - М: «Просвещение», 2018. 

Окружающий мир  

(Школа России) 

1 - 4 Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1,2,3,4 класс, в 2-х 

частях. - М: «Просвещение», 2018. 

Технология  

(Школа России) 

1 - 4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология», 1,2,3,4 класс. - М:  

«Просвещение», 2018. 

Изобразительное искусство 

(Школа России) 

1 - 4 Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) 

«Изобразительное искусство» 1,2,3,4 класс. - М: 

«Просвещение», 2018. 

Музыка  1 - 4 Критская Е.Д. «Музыка», 1,2,3,4 класс. - М.: «Просвещение», 

2019. 

Физическая культура  1 - 4 Лях В. И. «Физическая культура», 1,2,3,4 класс. - М.: 

«Просвещение», 2018. 

ОРКСЭ  

модуль «Основы  

светской этики»  

4 Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» 4 класс. - М.: 

«Просвещение», 2018. 

ОРКСЭ  

модуль «Основы  

православной культуры» 

4 Кураев А. В. «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры». 4 класс. -

М.: «Просвещение», 2018. 

ОРКСЭ  

модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

4 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2018. 

ОРКСЭ  

модуль «Основы 

буддийской культуры» 

4 Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы буддийской культуры. 4 класс. - М.: 

«Просвещение», 2018. 

ОРКСЭ  

модуль «Основы исламской 

культуры» 

4 Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 

класс. - М.: «Просвещение», 2018. 

ОРКСЭ  

модуль «Основы иудейской 

культуры» 

4 Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы иудейской 

культуры. 4 класс. - М.: «Просвещение», 2018. 

 

В каждом кабинете начальной школы имеются следующие дидактические и раздаточные 

материалы: 

 предметы, предназначенные для счета от 1 до 10, 

 карточки для изучения состава чисел,  

 карточки для измерения длины, периметра, площади, 

 палетка,  

 квадраты (мерки),  

 наборы карточек в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку 

и математике,  

 словари: толковые словари, орфографические словари, 



 наборы карандашей, красок, альбомов.  

 аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР: электронное приложения к 

УМК «Школа России». 

 

Учебно-наглядные пособия 
Предмет/кабинет Наименование  

 

Русский язык 

Плакат «Алфавит» - 12 шт.  

Таблица по русскому языку, 1 класс - 1 шт. 

Таблица по русскому языку, 3 класс - 2 шт.  

Таблица по русскому языку, 4 класс - 3 шт. 

Таблица по русскому языку «Имя существительное» - 4 шт.  

Таблица по русскому языку «Глагол» - 4 шт.  

Таблица по русскому языку «Имя прилагательное» - 5 шт. 

Лента букв – 12 шт. 

Набор магнитных карточек «Азбука подвижная» – 12 шт. 

Набор «Грамматический разбор в начальных классах» – 12 шт. 

Таблица «Обучение грамоте» – 12 шт. 

Набор магнитных карточек «Алфавит» – 12 шт. 

Набор магнитных карточек «Касса слогов» – 12 шт. 

Набор магнитных карточек «Касса букв» – 12 шт. 

 

Литературное чтение 

Таблица по литературному чтению, 1 класс - 3 шт. 

Таблица по литературному чтению, 2 класс - 5 шт.  

Таблица по литературному чтению, 3 класс - 3 шт.  

Таблица по литературному чтению, 4 класс - 3 шт 

 

Математика  

Таблица «Сантиметр» – 12 шт. 

Набор геометрических инструментов – 12 шт. 

Набор магнитных карточек «Магнитная математика» – 12 шт. 

Набор «Геометрические тела» – 12 шт. 

Набор «Доли» – 12 шт. 

 

Окружающий мир  

Глобус– 12 шт. 

Набор муляжей «Фрукты» – 12 шт. 

Набор муляжей «Грибы» – 12 шт. 

Гербарий для начальной школы – 12 шт. 

Коллекция «Почва и её состав» – 6 шт. 

Таблица «Дорожные знаки и дорожная разметка» – 7 шт. 

Таблица «Государственные символы России» – 12 шт. 

Таблица «Безопасность в доме и квартире» – 1 шт. 

Таблица «Первая помощь при ушибах и ранах» – 1 шт. 

Таблица «Что делать, если захватили в заложники» – 1 шт. 

Таблица «Как уберечься от травм в быту» – 1 шт. 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» – 2 шт. 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» – 1 шт. 

Коллекция «Известняки» - 1 шт. 

Набор таблиц «Математика» - 1 шт. 

Музыка  Портреты композиторов - 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

 

Кабинет логопеда 

Массажер «Су-джок»-10 шт. 

Набор зондов логопедических - 1 шт. 

Зеркало логопедическое - 7 шт. 

Логопедическое зеркало для обследования ротовой полости – 6 шт. 

Таймер - 6 шт. 

Метроном - 1 шт. (№1012687985) 

Свисток - 2 шт. 

Дудочка пластмассовая - 7 шт. 

Флейта – 2шт. 

Набор магнитных карточек «Азбука подвижная» -1 шт. 

Набор магнитных карточек «Касса букв» -1 шт. 

Таблица «Азбука» -1 шт. 

Таблица «Обучение грамоте» - 8 шт. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы 

 



Материально-техническая база МАОУ СОШ № 44 г. Томска обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

закреплены локальным актом «Положение о паспорте кабинета». 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 

г.; 

 Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно-

тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

В зональную структуру МАОУ СОШ № 44 г. Томска включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 



 учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (большой и малый залы, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой МАОУ СОШ № 44 г. Томска и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой. 

Оценка материально-технических условий осуществляется по следующей форме: 

Оснащение учебных кабинетов 

 

Имеется/нет в 

наличии 

Комплекс оснащения общешкольных помещений 

 

1. Входная зона 

Места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне  + 

Стенд информационный + 

Стол службы охраны/вахта + 

Кресло службы охраны + 

Источник бесперебойного питания + 

Видеокамера внутреннего наблюдения + 



Видеокамера наружного наблюдения + 

Металлодетектор + 

АРМ системы охраны и видеонаблюдения, лицензионное 

программное обеспечение 

+ 

2. Гардероб. 

Специализированная мебель и 

системы хранения 

Секция вешалок/крючков для одежды + 

Ячейки для хранения обуви - 

3. Библиотечно-информационный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол библиотекаря с ящиками для  

хранения/тумбой 

+ 

Кресло библиотекаря + 

Стеллажи библиотечные + 

Стеллажи выставочные + 

Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования + 

Шкаф для газет и журналов + 

Каталожный шкаф + 

Стол ученический для читального зала + 

Стул ученический + 

Компьютер библиотекаря с периферией (лицензионное 

программное обеспечение,  

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации, автоматизированная  

информационно-библиотечная система (АИБС) 

+ 

Многофункциональное устройство + 

4. Многофункциональный актовый 

зал 

 

 

 

 

 

Кресло для актового зала + 

Стул для актового зала + 

Стол для актового зала + 

Трибуна для актового зала + 

Мультимедийный проектор для презентаций + 

Экран большого размера + 

Комплект оборудования (мобильная  

акустическая система, микрофон) 

+ 

Компьютер с программным обеспечением + 

Графический эквалайзер с микшером + 

Звукоусиливающая аппаратура с комплектом 

акустических систем 

+ 

Вокальный радио-микрофон + 

5. Столовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол для столовой + 

Скамья для столовой  + 

Линия раздачи + 

POS-терминал + 

Комплект посуды и столовых приборов + 

Поднос + 

Облучатель бактерицидный + 

Сушка для рук + 

Диспенсер для мыла + 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи.* 

Применение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 

января 2014 г., регистрационный № 31045), в редакции 

приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 сентября 2015 г. № 613н 

+ 



(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный № 39538) 

6. Пищеблок. 

Оснащение комплекса пищеблока в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08.  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях  

начального и среднего 

профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», 

утвержденными  

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 г. № 45 (зарегистрировано  

Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 августа 

2008 г., регистрационный № 12085), 

в редакции постановления Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 

марта 2019 г. № 6 

(зарегистрировано Министерством 

юстиции  

Российской Федерации 8 апреля 

2019 г., регистрационный № 54310) 

Ванна моечная 1м, ВМР-1/450 + 

Ванна моечная 2 м, ВМР-2/450 + 

Весы электрические торговые 15.2-А21 + 

Весы электронные напольные MAS PM1E-150- 

405 

+ 

Весы электронные, напольные UC-321 + 

Зонт приточно-вытяжной  + 

Картофелечистка, МОК-300М + 

Котел пищеварочный Abat КПЭМ-100/9Т + 

Мармит электрический, МЭВ-11/7 + 

Мармит электрический, МЭПС2-11/7 + 

Машина посудомоечная, МПТ-1700 + 

Миксер планетарный, B-5D + 

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ БИРЮСА 200 НК-5 + 

Машина протирочно-резательная, МПР-350-00 + 

Мясорубка МИМ 300М  + 

ПАРОКОНВЕКТОМАТ АБАТ  + 

Плита электрическая, ЭП-4П + 

Прилавок для приборов + 

Прилавок нейтральный + 

Сковорода электрическая, СЭЧ-025 + 

Слайсер  + 

Стол СПРМ 600 + 

Стол СР + 

Тестомесительная машина МТМ-65  + 

Холодильник Бирюса + 

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ  "ПРЕМЬЕР-700МШВУП1ТУ-

0,7М" 

+ 

Шкаф жарочный, ШЖЭ-3 + 

Шкаф холодильный + 

7. Большой и малый спортивные 

залы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет учителя физической культуры:  

Стол учителя  + 

Кресло учителя + 

Шкаф для одежды + 

Доска пробковая + 

Компьютер учителя/ноутбук (лицензионное  

программное обеспечение) 

+ 

Многофункциональное устройство/принтер + 

Стеллаж для инвентаря + 

Раздевалки. Система хранения вещей обучающихся со 

скамьей в комплекте 

+ 

Спортивные игры:  

Кольцо баскетбольное  + 

Сетка баскетбольная + 

Щит баскетбольный + 

Мяч баскетбольный  + 

Мяч футбольный + 

Мяч волейбольный + 

Насос для накачивания мячей + 

Жилетка игровая + 

Свисток + 

Секундомер + 

Конус с втулкой, палкой и флажком + 

Общефизическая подготовка: + 

Скамейка гимнастическая универсальная  + 

Мат гимнастический прямой + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мост гимнастический подкидной + 

Стенка гимнастическая + 

Перекладина гимнастическая пристенная + 

Перекладина навесная универсальная + 

Скакалка + 

Степ платформа + 

Коврик гимнастический + 

Подвижные игры и спортмероприятия:  

Комплект для проведения спортмероприятий  + 

Комплект судейский + 

Музыкальный центр + 

Степ-платформа + 

Бадминтон:  

Скамейка гимнастическая универсальная  + 

Волан + 

Ракетка для бадминтона + 

Сетка для бадминтона + 

Стойки для крепления бадминтонной сетки + 

Струны для бадминтона + 

Волейбол:  

Скамейка гимнастическая универсальная + 

Мяч волейбольный + 

Протектор для волейбольных стоек + 

Сетка волейбольная + 

Стойка волейбольная универсальная + 

Скамейка гимнастическая универсальная + 

Брусок для отталкивания + 

Граната спортивная для метания + 

Диск легкоатлетический + 

Дорожка для разбега + 

Линейка для прыжков в длину + 

Метательный снаряд + 

Мяч малый для метания + 

Планка для прыжков в высоту + 

Стартовая колодка легкоатлетическая - 

Стойка для прыжков в высоту  - 

Измеритель высоты установки планки для  

прыжков в высоту 

- 

Дорожка гимнастическая - 

Дорожка для прыжков в длину - 

Мяч для метания - 

Щит для метания в цель навесной - 

Палочка эстафетная - 

Комплект гантелей - 

Комплект гирь - 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский - 

Настольный теннис:   

Нагрудные номера + 

Ракетка для настольного тенниса + 

Сетка + 

Стол теннисный любительский + 

Табло для настольного тенниса перекидное - 

Предметно-тематический стенд - 

Комплект защиты - 

Спортивная гимнастика:  

Бревно напольное/скамейка гимнастическая 

универсальная 

- 

Скамейка гимнастическая универсальная + 



 

 

 

 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты - 

Бревно гимнастическое тренировочное - 

Мост гимнастический подкидной - 

Перекладина гимнастическая - 

Теннис:  

Корзина для сбора и подачи мячей - 

Линии для разметки грунтового корта - 

Мяч для тенниса - 

Оборудование для ухода за теннисным кортом - 

Переносной барьер-сетка для мини-тенниса - 

Разделительная сетка - 

Ракетка теннисная - 

Сетка для тенниса - 

Стойка универсальная - 

Тренировочная мишень - 

Флорбол:   

Клюшка для флорбола - 

Комплект защитной формы для вратаря - 

Комплект защитных бортов - 

Мяч для флорбола - 

Сетка - 

8. Коридоры и рекреации Диван модульный/кресла модульные  - 

Стол модульный регулируемый по высоте - 

Стул ученический регулируемый по высоте + 

Стеллаж демонстрационный + 

Электронные часы + 

Видеокамера внутреннего наблюдения + 

Система экстренного оповещения + 

9. Административные кабинеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет директора:  

Стол директора  + 

Конференц-стол + 

Кресло директора + 

Стул/кресло к конференц-столу  + 

Шкаф для документов + 

Шкаф для одежды + 

Сейф + 

Компьютер директора с периферией/ноутбук  

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации)  

+ 

Многофункциональное устройство/принтер + + 

Телефонный аппарат + 

Кабинет административного работника:  

Стол административного работника с ящиками для 

хранения или тумбой  

+ 

Кресло административного работника + 

Стул офисный + 

Шкаф для документов + 

Шкаф для одежды + 

Компьютер административного работника с 

периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной  

информации) 

+ 

Многофункциональное устройство/принтер + 

Телефонный аппарат + 

10. Учительская 

 

Стол учителя с ящиками или тумбой для хранения  + 

Кресло учителя + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для документов + 

Шкаф для одежды - 

Доска магнитно-маркерная/пробковая + 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук  

(лицензионное программное обеспечение,  

образовательный контент, система защиты от  

вредоносной информации, программное  

обеспечение для цифровой лаборатории с  

возможностью онлайн-опроса). Сетевой фильтр 

+ 

Многофункциональное устройство/принтер - 

Телефонный аппарат - 

11. Кабинет психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол учителя с ящиками для хранения или  

тумбой 

 

Кресло учителя + 

Ящик для картотеки - 

Шкаф закрытый с витринами + 

Стол модульный, регулируемый по высоте + 

Стул ученический, регулируемый по высоте + 

Кресло детское с подлокотниками + 

Система (устройство) для затемнения окон + 

Сетевой фильтр + 

Система видеозаписи - 

Система аудиозаписи - 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук  

(лицензионное программное обеспечение,  

образовательный контент, система защиты от  

вредоносной информации, программное  

обеспечение для цифровой лаборатории с  

возможностью онлайн-опроса) 

+ 

Планшетный компьютер (лицензионное  

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной  

информации) 

- 

Дополнительное вариативное оборудование - 

Сенсорная комната - 

Комплект аудио-, видеозаписей - 

Набор игрушек и настольных игр - 

Набор материалов для детского творчества - 

Набор психолога для психологического  

развития и коррекции детей с особыми  

образовательными потребностями 

- 

Массажное кресло - 

Интерактивная песочница с функциями  

интерактивного стола 

- 

12. Медицинский кабинет. 

Кабинет врача, 

процедурный/прививочный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол однотумбовый с 3-мя ящиками + 

Стол однотумбовый с дверкой + 

Кресло 797 СН + 

Жалюзи + 

Компьютер с периферией/ноутбук  

(лицензионное программное обеспечение,  

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации 

+ 

Телефонный аппарат  

Кушетка смотровая с регулируемым  

подголовником 

+ 

Многофункциональное устройство/принтер + 

Облучатель-рециркулятор "АРМЕД" F 30Т8   + 

Шкаф 2-створчатый МКП013/1 + 

Шкаф для одежды и инвентаря, М336/И + 



Шкаф М-309 двухстворчатый верх стекло с замком + 

Шкаф медицинский ШОМ + 

Осветитель таблиц с рефлектором, "Олис" + 

Плантограф медицинский + 

Спирометр, УСПЦ-01 + 

Стол медицинский, СКВ-1 + 

Столик медицинский, СИП2/С + 

Столик инструментальный, СМИ-5 + 

Холодильник Саратов, КШ-150 + 

13. Серверная Средство организации беспроводной сети - 

Средство организации проводной сети + 

Устройство противопожарной сигнализации + 

Сервер + 

Серверная стойка - 

Источник бесперебойного питания + 

Блок распределения питания + 

Системы хранения и резервного копирования данных с 

программным обеспечением 

+ 

Кондиционер (в случае отсутствия в проектно-сметной 

документации) 

- 

14. Кабинет информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы ученические + 

Кресла офисные + 

Стол рабочий, + 

Стул офисный + 

Доска магнитная + 

Стенка (из 2-х предметов: шкаф плательный, шкаф 

книжный) 

+ 

Стол компьютерный (учителя) + 

Тумба общего назначения + 

Шкаф для хранения и зарядки ноутбуков - 

Рециркулятор-очиститель воздуха  

ультрофиолетовый  

+ 

Графический планшет  - 

Монитор  + 

Компьютер, Intel Pentium + 

Мультимедийный проектор,  + 

Принтер  + 

Сканер Canon DR-C230 + 

Принтер лазерный Kyocera P2335dn + 

Видео-конференц связь - 

Базовый набор для образовательной  

роботехники,  

+ 

Ресурсный набор для образовательной  

роботехники,  

+ 

15. Кабинеты начальных классов 

№ 101, 102, 104, 213, 214, 215, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223 

 

 

 

 

 

 

Стол учительский  + 

Стул учительский + 

Столы ученические двухместные + 

Стулья ученические + 

Книжные шкафы + 

Интерактивная доска + 

Мультимедийный проектор + 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура, колонки) 

+ 

МФУ/принтер - 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии и др.) 

+ 



Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин; 

раздаточные: дидактические карточки,  

раздаточный изобразительный материал;  

экранно-звуковые средства: аудиокниги,  

хрестоматии, видео-фильмы;  

мультимедийные средства: электронные  

приложения к учебникам, аудиозаписи,  

видеофильмы, электронные медиалекции,  

тренажеры) 

Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-наглядных 

пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

+ 

16. Кабинеты начальных классов  

№ 108 (совмещен с кабинетом 

музыки) 

Стол учительский  + 

Стул учительский + 

Столы ученические двухместные + 

Стулья ученические + 

Книжные шкафы + 

Интерактивная доска - 

Мультимедийный проектор + 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура, колонки) 

+ 

МФУ/принтер - 

Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, 

энциклопедии и др.) 

+ 

Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, репродукции картин, 

портретов писателей и лингвистов;  

раздаточные: дидактические карточки,  

раздаточный изобразительный материал;  

экранно-звуковые средства: аудиокниги,  

хрестоматии, видео-фильмы;  

мультимедийные средства: электронные  

приложения к учебникам, аудиозаписи,  

видеофильмы, электронные медиалекции,  

тренажеры) 

Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-наглядных 

пособий. 

Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

+ 

17. Кабинеты иностранного языка Доска классная  + 

Стол учительский + 

Стул учительский + 

Столы ученические двухместные + 

Стулья ученические + 

Интерактивная доска + 

Мультимедийный проектор + 

Компьютер в сборе (системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура, колонки) 

+ 

МФУ/принтер - 

Шкаф офисный, + 

Стеллаж открытый + 

Тумба + 

Тематические информационные стенды + 

18. Туалеты Шкаф офисный, ШОБ - 

Держатель для туалетной бумаги + 



Сиденье для унитаза + 

Электросушилка для рук /Держатель/ Диспенсер для 

бумажных полотенец 

+ 

Диспенсер для мыла + 

 

3.5.6. Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации.   

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются 

в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 



В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления 

и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норматив-но-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска, 

включаемые органами государственной власти Томской области в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Томской 

области, субъекте Российской Федерации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 44 г. Томска осуществляется в 

пределах объёма средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

Томской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 44 г. Томска. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия МАОУ СОШ № 44 г. Томска разрабатывает 

финансовый механизм взаимодействия между МАОУ СОШ № 44 г. Томска и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 



 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе МАОУ СОШ № 44 г. Томска (или организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Феде-рации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (Томской области), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ СОШ № 44 г. Томска на очередной 

финансовый год. 

 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 44 г. Томска условия для реализации ООП НОО: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности МАОУ СОШ № 44 г. Томска, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности (учителя, обучающиеся школы № 44 г. 

Томска, родители обучающихся); 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума (МАУ ИМЦ, центр «Планирование карьеры»); 

 реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Дорожная карта  

по формированию в МАОУ СОШ № 44 г. Томска  

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 



начального общего образования  

 
Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

Изучение и формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО, информирование педагогических работников 

о НПБ ФГОС НОО. 

Разработка и формирование банка данных нормативно-

правовых документов школы, обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО, информирование педагогических работников 

 

В течение года  

 

Директор, 

заместители 

директора 

Наличие решения Управляющего совета школы, о введении 

ФГОС НОО 

 

Август  

 

Директор  

Разработка/корректировка и утверждение: 

- ООП НОО; 

- учебного плана, плана ВУД; 

- рабочих программ учебных предметов, кружков ВУД; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

 

Ежегодно 

 

Директор, 

заместители 

директора 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы  

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно  

сентябрь 

Директор,  

зам. директора 

Приведение должностных инструкций работников  

школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками и  

профессиональным стандартом 

 

По мере 

необходимости 

 

Директор, 

зам. директора 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Апрель  

Зам. директора, 

библиотекарь 

Утверждение списка учебников, используемых в 

образовательной деятельности на уровне НОО 

Ежегодно 

Сентябрь  

Директор  

Внутренняя экспертиза рабочих программ педагогов по 

предметам учебного плана, курсам внеурочной  

деятельности на уровне научно-методического совета 

Ежегодно 

Август  

Заместители 

директора, 

руководители МО 

2. Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

Участие школы в муниципальном мониторинге условий и 

ресурсного обеспечения, в т.ч. материально-технической 

базы, реализации ООП НОО 

 

Ежегодно  

 

Директор  

Обеспечение координации взаимодействия участников  

образовательных отношений по организации реализации 

ООП НОО 

 

В течение года 

Директор,  

зам. директора 

Комплектование библиотеки учебниками по всем 

предметам учебного плана, учебным курсам и курсам 

внеурочной деятельности на уровне НОО в соответствии с 

федеральным перечнем учебников 

Ежегодно  Директор,  

зам. директора, 

педагог-

библиотекарь 

Проведение анкетирования (социального опроса) по 

изучению образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей) для  

проектирования учебных планов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, планов  

внеурочной деятельности 

 

Ежегодно 

Март  

 

Зам. директора  

Создание условий для представления обучающимися своих 

образовательных достижений в форме портфолио, защиты 

проектов и др. 

 

Ежегодно  

 

Зам. директора  

3. Методическое обеспечение 



Разработка Плана повышения квалификации 

педагогических работников школы по обновленным  

ФГОС НОО 

 

Ежегодно 

 

 

Зам. директора 

Осуществление методического сопровождения учителей в 

форме консультаций (индивидуальных, групповых) по 

вопросам реализации ФГОС, разработки рабочих  

программ по учебным предметам 

 

В течение года 

 

Зам. директора 

Организация участия педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность на уровне 

НОО в муниципальных и региональных семинарах-

консультациях по проблемам перехода на новые ФГОС 

НОО (МАУ ИМЦ, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО») 

 

В течение года 

 

Зам. директора, 

руководители МО 

4. Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО Ежегодно  

Май   

Директор  

Распределение учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год   

Ежегодно  Директор 

Реализация комплекса мероприятий по профилактике 

«профессионального выгорания» педагогов   

 

Ежегодно 

 

Педагог-психолог 

5. Информационное обеспечение 

Информирование участников образовательных отношений 

о нормативно-правовом, программном, кадровом, 

материально-техническом и финансовом обеспечении 

введения и реализации ФГОС НОО 

 

В течение года  

 

Директор  

Использование информационных материалов федеральных, 

региональных и муниципальных сайтов по переходу и 

реализации ФГОС НОО для создания школьного банка 

информационных материалов 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора 

Размещение на сайте школы информационных материалов 

о введении ФГОС НОО, ООП НОО 

Сентябрь  Директор,  

зам. директора 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

 

В течение года  

 

Директор  

6. Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения школы Ежегодно  Директор,  

зам. директора 

Обеспечение соответствия материально-технической базы  

школы требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно  Директор,  

зам. директора 

Утверждение/внесение изменений в план школы по 

укреплению и расширению материально-технической базы 

Ежегодно  Директор,  

зам. директора 

Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

В течение года Директор, 

зам. директора 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

В течение года Директор, 

зам. директора 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО 

В течение года Директор, 

зам. директора 

Обеспечение укомплектованности школьного библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

В течение года 

 

Директор, 

зам. директора 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к ЭОР, размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

 

В течение года 

 

Директор,  

инженер 

7. Финансовое обеспечение 

Определение объема финансовых средств (бюджетных, 

внебюджетных) на мероприятия по реализации ООП НОО 

 

Ежегодно  

 

Директор  

Совершенствование системы оплаты  

труда педагогических работников через внесение 

изменений в локальные акты, регламентирующие 

реализацию системы оплаты труда работников школы 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Директор  

 



Мониторинг системы условий обеспечивает всех участников образовательного 

процесса долгосрочной обратной связью, осведомляющей о соответствии фактических результатов 

деятельности образовательной системы её конечным целям, позволяющей правильно оценить 

степень, направление и причины отклонения и обеспечивающей качество обучения не ниже 

заданного уровня. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным критериям с целью сбора, обобщения, 

анализа информации о состоянии системы образования МАОУ СОШ № 44 г. Томска и 

основных показателях ее функционирования для определения тенденций ее развития, 

принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования;  

 внесение необходимых корректив в систему условий;  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный доклад, 

самообследование школы, размещение информации на школьном сайте). 

 

Контроль качества условий реализации основной образовательной программы НОО  

(кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических,  

материально-технических) 
Критерий Показатель Методы контроля Сроки Ответственный 

 

Качество  

обучающей  

предметной  

деятельности 

в начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество  

планирования и  

организации 

уроков  

по предметам 

Посещение уроков с  

последующим  

анализом по  

стандартной  

экспертной карте на 

соответствие урока 

требованиям ФГОС 

НОО 

 

В течение года 

по плану ВШК 

 

Администрация   

 

Мониторинг  

абсолютной и  

качественной  

успеваемости  

обучающихся 2-4  

классов 

 

В конце каждой 

учебной 

четверти 

Зам. директора по 

УР, 

Руководитель МО 

учителей  

начальных 

классов 

Качество  

деятельности по  

развитию  

метапредметных  

УУД 

Программа  

мониторинга  

уровня  

сформированности  

универсальных  

учебных действий  

обучающихся 

1-4-х классов 

 

по  

плану 

мониторинга  

формирования  

УУД 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

УР 

Качество  

деятельности по  

реализации  

требований по  

сохранению 

здоровья  

обучающихся в  

учебном процессе 

Изучение  

психологического  

состояния ученика  

(тестирование) 

 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

 

Педагог-психолог 

Качество  

деятельности по  

обучению и 

развитию  

обучающихся на  

основе  

использования 

ИКТ 

Посещение уроков с 

последующим  

анализом 

использования  

учителями ИКТ на  

уроке и во 

внеурочной  

деятельности 

 

Зам. директора 

по УР 

 

В течение года 

Качество  Результативность   Учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности по  

работе с 

одаренными  

обучающимися 

участия 

обучающихся  

в конференциях,  

олимпиадах,  

конкурсах 

различного  

уровня 

В течение года начальных 

классов, 

руководитель МО 

учителей  

начальных 

классов,  

зам. директора  

по УР 

Качество  

деятельности по  

проведению  

предметных и 

методических 

недель 

Анализ качества  

проведения  

мероприятий 

 

Март  

Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов, 

зам. директора по 

НМР 

Качество  

деятельности по  

организации  

внеклассной 

работы 

Отчет по 

внеклассной 

работе 

 

В конце каждой 

учебной 

четверти 

Зам. директора по 

ВР, 

Руководитель МО 

учителей  

начальных 

классов 

Качество  

деятельности по  

профилактике 

неуспеваемости 

Посещение уроков с 

целью оценивания 

уровня вовлечения 

слабоуспевающих, 

детей с низкой 

мотивацией в 

учебный процесс 

 

В течение года  

 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

МО 

Качество  

деятельности  

учителей по  

развитию и  

обустройству  

учебного кабинета  

Оценка состояния  

учебного кабинета 

на соответствие  

требованиям по  

охране труда, ФГОС 

НОО 

 

В течение года  

По плану 

Зам. директора по  

ХР, 

председатель  

проф. комитета, 

комиссия по  

охране труда 

 

Качество  

деятельности  

учителей по  

реализации  

внеурочной  

деятельности  

Посещение занятий  

по внеурочной  

деятельности с  

последующим  

анализом по  

стандартной  

экспертной карте на 

соответствие  

требованиям ФГОС 

НОО 

 

В течение года  

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Качество  

реализации  

системы  

воспитательной  

работы в  

начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и  

структура 

программы  

воспитательной  

работы в  

соответствии с 

ФГОС НОО 

(внеурочная  

деятельность) 

Организация и  

контроль 

выполнения  

программ по  

внеурочной  

деятельности,  

корректировка 

выбора  

программ 

внеурочной  

деятельности в  

соответствии с  

запросами 

родителей  

и обучающихся 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

Качество 

реализации  

программы  

Анализ  

эффективности  

организации  

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 



 

 

воспитательной  

работы 

воспитательной  

работы 

Качество работы с 

родителями  

Анализ  

эффективности  

организации  

совместной  

деятельности с  

родительской  

общественностью 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

ВР 

Качество работы  

методического  

объединения  

учителей  

начальной школы 

Динамика роста  

уровня  

профессиональной 

компетентности 

учителей 

начальных классов 

Аттестация 

педагогов 

 

 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора по 

НМР, 

руководитель МО 

 

 

 

Качество работы 

наставников 

(модуль «учитель-

учитель») 

Собеседования с 

молодыми 

педагогами, 

наставниками; 

наблюдение; анализ 

уровня реализации 

планов работы 

наставников 

 

Январь 

Май  

 

Зам. директора по 

НМР 

Психологическое  

состояние членов  

МО 

Тестирование с 

целью выявления 

уровня 

профессионального 

выгорания 

 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Качество  

методической  

деятельности  

методического  

объединения  

учителей 

начальных  

классов 

 

Анализ работы МО 

 

Январь, май 

 

Руководитель 

МО,  

зам. директора  

по НМР 

Качество 

информационно-

библиотечного  

обеспечения 

Качество работы  

педагога-

библиотекаря в  

начальной школе 

Анализ работы  

педагога-

библиотекаря в  

начальной школе 

 

Май  

Педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

по ВР 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ 

обеспеченности 

обучающихся НОО 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

 

 

Сентябрь  

 

Педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

по НМР 

 

Качество психолого-

педагогического 

сопровождения 

Качество  

деятельности  

психологической  

службы в 

начальной  

школе 

Анализ работы  

педагога-психолога 

 

Май  

 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по УР 

 

Контроль качества управления 

Критерий Показатель Методы контроля Сроки Ответственный 

 

Качество  

реализации  

требований к 

структуре ООП НОО 

 

Структура  

программы,  

содержание и  

механизмы её  

реализации 

 

Сопоставление  

дорожной карты с 

реальным ходом 

выполнения ООП с 

целью коррекции 

 

В течение года 

 

Зам. директора 

Качество  Структура и  Анализ выполнения    



управления  

образовательным  

процессом в  

начальной школе 

реализация 

системы контроля 

качества  

образования 

мероприятий по  

контролю качества  

образования в  

начальной школе 

Ежегодно  

май 

Зам. директора 

Качество  

управления  

реализацией  

требований  

нормативных 

документов в  

начальной школе 

Выполнение 

СанПин,  

Закон об  

Образовании, 

ФГОС  

НОО 

Оценка отклонений 

от нормы с целью  

коррекции 

 

В течение года  

 

Администрация   

 

Качество  

документооборота  

в начальной школе 

Полнота,  

своевременность и 

правильность  

ведения школьной  

документации 

всеми  

участниками  

образовательного  

процесса 

Оценка отклонений 

от  

нормы с целью  

коррекции 

 

В течение года  

 

Администрация   

 

Качество  

управления  

материально-

технической базой  

начальной школы 

Достаточность и  

качество 

оснащения  

образовательной  

среды школы 

Оценка объема и  

Качества 

выполнения  

программы развития 

школы по данному 

разделу 

 

В течение года  

 

Администрация   

 

Качество  

управления  

профессиональным  

ростом педагогов  

начальной школы  

Наличие и  

реализация 

системы  

стимулирующих  

выплат 

Оценка 

соответствия и 

коррекция состава 

показателей в 

зависимости от 

целей и задач школы 

 

В течение года  

 

Администрация, 

  комиссия по  

распределению  

стимулирующих  

выплат 
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