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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа 

№ 119 представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые и 

конечные результаты, критерии их оценки. 

Программа разработана педагогическим коллективом МБОУ Школа № 119  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  учетом рекомендаций Примерной 

программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся, воспитанников. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность, начиная с уровня начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность к освоению требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования 

и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления 

знаний становится требование непрерывного образования на основе умения 

учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 

личности обучающегося. Главной целью образования становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности учащегося 

Основания для разработки программы: 

-  Конвенция о правах ребенка 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол №36); 

-  Федеральная целевая программа развития образования; 

-  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 6 октября 2009г. № 373); 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

20.12.2012г. №273-ФЗ(ст.5 п.3),(ст.2,11,12.13); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года №373»; приказа Министерства образования и науки 

РФ № 1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897». 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в 

Республике  Башкортостан" (принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 

27.06.2013); 

- Приказ МОиН РФ от06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от26.11.2010г., 22.09.2011г., 

18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29декабря 2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-  Концептуальные положения образовательных систем «Перспектива»,  

«Ритм». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от31.03.2014г. №253              

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказами Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015г. №576, 28.12.2015г. №1529, 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014г.№ 253» 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 119 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования. 

Это: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита иразвитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и уровню обучения картины мира; 
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формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП НОО 

Целью реализации образовательной программы является: 

создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника всоответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов учащихся: 

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

Образовательный стандарт направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развитии гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации ; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширения права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний учащихся, воспитанников, использования 

различных форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения; 

формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися Образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом; 

условий в условиях многообразия образовательных систем и видов 

образовательных учреждений для эффективной реализации и освоения 

обучающимися Основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа разработана с учетом некоторых 

основополагающих положений: 
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1.Основу организации образовательного процесса на уровне начального 

общего образования составляют технологии образовательных систем, каждая из 

которых обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом, который 

позволит полностью реализовать требования к результатам обучения, 

предъявленные Государственным стандартом общего образования. 

С целью анализа особенностей и возможностей по реализации в 

образовательном процессе фундаментального ядра содержания начального общего 

образования выбраны наиболее распространенные в общеобразовательных 

учреждениях учебно-методических комплекта «Перспектива», «Ритм». 

2.Образовательная программа аккредитованного государственного 

образовательного учреждения разработана с учётом «Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 

3.Образовательная программа содержит обязательную часть (80%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений  (20% от общего объема 

образовательной программы). 

Вследствие этого, при ее создании осуществлена коррекция программы, 

учтены особенности и возможности учебно-методического комплекта по 

реализации фундаментального ядра содержания начального образования; показана 

специфика образовательного учреждения. 

4.Структурные компоненты Образовательной программы определены 

Стандартом, Примерной программой и обоснованы идеей технологичности 

проектирования. 

Нормативный срок освоения данной образовательной программы — 4 года, 

соответственно, она регламентирует образовательные отношения в 1,2,3,4 классах. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состав участников 

образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Программа адресована:  учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательной организации по 

достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия. 

           Учителям 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

           Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП 

НОО; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности учебной 

деятельности, качества, условий и результатов учебной деятельности. 

           Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 
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• создание условий для получения обучающимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкуренто способной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных 

условиях; 

• обеспечение качества образования,  позволяющего

 выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных 

качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью 

и формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• сохранение здоровья. 

 Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ Школа № 119 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а 

именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство культурного и образовательного пространства, развитие 

религиозных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности,

 для ее самореализации, творческого развития; 

• формирование у учащегося адекватной современному 

уровню знаний и степени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина,

 интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В  основе  реализации  основной образовательной  программы 

лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:  

            – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
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–  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки       содержания        и        технологий        образования,        

определяющих        пути  и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

–     ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

–  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

–  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

–    разнообразие        индивидуальных           образовательных        траекторий 

индивидуального  развития   каждого о бучающегося (в том числе лиц, проявивших 

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

потенциала,  познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

–с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

–  с  формированием         у         школьника         основ          умения          

учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
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память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

–  развитие целенаправленной и мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. При определении 

стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и  т. д., связанные с    возрастными, психологическими 

и  физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования. 

 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан содержит следующие три 

раздела: целевой, содержательный и организационный, которые включают в себя: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися

 основной образовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
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использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и 

проектно- исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды района и города для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Программа опирается на следующие основные принципы: 

• непрерывность образования; 

• гуманизация образования; 

• дифференциация и индивидуализация; 

• преемственность всех этапов и направлений образования; 

• управляемость 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан находится по адресу: 

450106, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ст.Кувыкина, дом. 29 корп.1                    

и располагает следующими средствами связи: 

Телефон(факс): 8(347) 255-73-03 

Электронная почта: school119r@yandex.ru 

В работе с обучающимися образовательная организация руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом МБОУ Школа № 119, методическими письмами 

и рекомендациями Министерства образования Республики Башкортостан, 

локальными актами МБОУ Школа № 119, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательной деятельности. 

ООП обеспечивает гарантию прав учащихся на доступное и качественное 

образование, оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно – эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности, информационное и психолого – педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований не только федерального государственного стандарта, но и 

действующих санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Количество 

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

3345 часов. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 119 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан с привлечением 

Управляющего совета образовательного уреждения, обеспечивающего 
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государственно-общественный характер управления учреждением, в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе  примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, особенностей МБОУ Школа № 119, 

образовательных запросов участников образовательной деятельности, а также 

концептуальных положений образовательных систем  «Перспектива», «Ритм».  

 

 

Особенности контингента учащихся начального уровня общего 

образования 

Контингент учащихся стабилен, движение происходит по объективным 

причинам. Главная причина отчисления учащихся – смена места жительства. 
Максимальное количество учащихся начальных классов - 650 человек. 

Комплектование классов 

Классы комплектуются на основании заявлений родителей (законных 

представителей) МБОУ Школа № 119 в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», приказом Министерства науки и образования 

Российской федерации от 22.01.2014г. №32 «О порядке приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» обеспечивает приём граждан, которые проживают 

на территории, закреплённой за МБОУ Школа № 119, и имеют право на получение 

общего образования по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Обучение детей по программе начального общего образования начинается с 

достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в МБОУ Школа                

№ 119 на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Все дети, достигшие школьного возраста, проживающие в микрорайоне 

школы, принимаются в первый класс независимо от уровня их подготовки. Прием 

заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля. 

Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории городского округа город Уфа, приём заявлений 

в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Не закреплённым лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в МБОУ Школа № 119. Следует отметить, что, 

соблюдая все правила приёма детей в образовательные учреждения города Уфы, 

мы все же рекомендуем специально готовить ребёнка, предлагая обучение на 

курсах по подготовке к школе по программе «Подготовка к школьному обучению» 

в течение 1 года. В МБОУ Школа № 119 обучение в начальных классах реализуется 

на основе образовательных программ «Перспектива», «Ритм», включающих в себя 

предметные программы в рамках учебного плана. 

 

Особенности учебно-методического комплекта «Перспектива»: 

Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
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обеспечивающая определенное направление деятельности образовательной 

организации. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития  образовательного учреждения. 

Программа имеет статус основной образовательной программы;                              

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015                         

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Это: 

-   гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и уровню обучения картины мира; 

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является: 

- создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

- обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, 

целевых установок, освоения основных видов учебной деятельности; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

-  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, содействующих освоению обучающимися опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению на 

основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны. 

Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-

деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. При 

использовании в обучении системы «Перспектива» системно-деятельностный 

подход реализуется через освоение обучающимися универсальных учебных 

действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, 

умениями, компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая 

система, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 

подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой. 

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная 

деятельность, работа с информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (CD-ROM 

диски), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 
          Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», 

обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для 

начальной школы, является разработанная специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его 

рамки в поисках других источников информации. 

Таким образом, система учебников «Перспектива» интегрирована в единую 

идеологическую, дидактическую и методическую систему, помогающую 

учителюобеспечивать требования современной образовательной деятельности, 

определяемые ФГОС.  
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Особенности учебно-методического комплекта «Ритм»: 

-интеграция всех предметов программы начальной школы; 

-вариативность на всех уровнях; 

-обширная информационно-образовательная среда; 

- использование современных образовательных ресурсов. 

Каждый ребенок: 

- должен быть успешен; 

- включается в активную учебно-познавательную деятельность; 

- получает возможность раскрыть свою индивидуальность; 

- учится мыслить творчески и самостоятельно, содержательно общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Комплекс учебников «Ритм» представляет собой единую информационно-

образовательную среду для начальной школы. В учебниках, разработанных на 

единой концептуальной основе, органически соединяются традиции отечественной 

начальной школы, восходящие к К. Д. Ушинскому, и новейшие достижения 

современной психологии и методики начального обучения. Информационно-

образовательная среда программы «Ритм» дополняется рабочими тетрадями, 

мультимедийными приложениями, словарями, дидактическими материалами, 

тренажерами, книгами для чтения, методическими пособиями, комплектами 

демонстрационных таблиц.  

Возможность выбора образовательной траектории и единая информационно-

образовательная среда комплекса «Ритм» обеспечивает эффективность реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 
 Используемые инновационные образовательные технологии 

Работа по образовательной системе «Перспектива» предполагает 

использование технологии проблемного диалога, технологии продуктивного 

чтения и технологииоценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Технология проблемного диалога даёт развернутый ответ на вопрос, как 

учить, чтобыученики ставили и решали проблемы. При изучении нового материала 

на уроке должны быть реализованы 2 задачи: постановка учебной проблемы и 

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

постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. 

Технология продуктивного чтения ориентирована на формирование типа 

правильнойчитательской деятельности и включает в себя 3 этапа работы с текстом: 

работа с текстом дочтения, во время чтения, после чтения. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

предполагает следование ряду правил, как – то: оценивается любое действие, но 

отметкой фиксируется только решение полноценной задачи; учитель и ученик 

определяют отметку в диалоге и другие правила. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный 

процесс по УМК«Перспектива» и по УМК «Ритм» строится таким образом, чтобы 

каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя при 

этом свое здоровье и достигая личностных, метапредметных и предметных 

результатов, достаточных для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная программа 
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начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- снизить учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все имеющиеся педагогические работники данного учреждения 

(учителя, социальный педагог, воспитатель). Благодаря оптимизации внутренних 

ресурсов ОУ организованы библиотечные уроки, посещение музея, динамические 

паузы, участие в социальных акциях. 

Координирующая роль здесь отводится классным руководителям, которые: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 

- организуют в классе образовательную деятельность, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

-  организуют социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное 

направление, спортивно-оздоровительное направление, социальное направление, 

общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление). 

 Спортивно-оздоровительное направление призвано 

пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять здоровье детей; 

 Общеинтеллектуальное направление обеспечивает развитие 

творческих способностей детей, интереса к обучению; 

 Социальное направление направлено на достижение конкретных 

целей, координированное выполнение взаимосвязанных действий обучающимися; 

 Духовно-нравственное формирует способность к духовно-

нравственному развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 Общекультурное направление направлено на воспитание 

художественного вкуса вразличных областях искусства. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ Школа                      

№ 119, где предоставляется обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ Школа № 119 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

лагерная смена. 
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Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

 Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации учащихся в системе ценностей и содействует включению учащихся в 

диалог разных культур. 

 Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и 

развитие у учащихся склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях творческой деятельности, предоставление возможности 

обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на разных 

уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета. 

 Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся 

возможности самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, 

формирование чувства ответственности за его результаты. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребёнка. 

 Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

 Принцип экологизации– развитие у ребенка чувства ответственности 

заокружающий мир. 

 Практико-деятельностная основа образовательной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 реализация единства образовательной деятельности; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности 

ребёнка, его нравственных качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально - образного 

восприятия мира; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

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

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, 

которые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и 

которые недостаточно представлены в основном образовании; 

 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего идругих народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся; 

 укрепление  физического и духовного здоровья учащихся. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и 

интересов учащихся предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной 

деятельности, которые имеют следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Формирование умений и навыков, направленных на привитие понимания о 

значимости здорового образа жизни у детей. Занятия учат детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения и в 

согласии с законами природы. 

2. Общекультурное направление 
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Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

Программы «Умники и умницы», «Юный математик» формируют 

способность к эффективному и не стандартному мышлению, которую 

обучающиеся быстро переносят на другие предметы и используют при решении 

любых жизненных ситуациях. 

4. Социальное направление 

Социальное направление представлено классными часами, экскурсиями. 

Используются такие формы работы: работа над проектами, встречи с 

представителями различных профессий, акции милосердия, сюжетно-ролевые 

игры, уроки мужества, волонтерскую деятельность.  

5. Духовно-нравственное направление 

            В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

учащихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-   сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

-   формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-   формирование основы культуры межэтнического общения; 

-   формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

социальные проекты. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное:- 

Работа спортивных секций по гандболу, общей физической подготовке, 

шахматам. 

-Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 
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- Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз 

Общекультурное: 

- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне 

образовательного учреждения, района, города. 

- Работа кружков «Жемчужина», «Созвездие». 

- Различного вида экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направления: 

- Предметные недели; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

- Работа кружков «Юный математик», « Умники и умницы»;  

-Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне 

образовательного учреждения, района, города, республики. 

- Встречи с представителями различных профессий; 

Социальное направление: 

-Тематические классные часы. 

-Библиотечные выставки и беседы. 

-Встречи с представителями различных профессий. 

- Разработка проектов к урокам. 

Духовно-нравственное: 

 Беседы на тему истории и культуры родной семьи, родного города, 

края, родной улицы и Родины. 

 Обзорные экскурсии по городу. Посещение музеев и театров города, 

культурныхцентров. 

 Библиотечные уроки и викторины на уроках. 

 Тематические беседы о государственной символике, национальных 

праздниках, Конституции страны, Республики. 

 Концерты для ветеранов войн, экскурсии по местам боевой славы. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

 Фестивали патриотической песни. 

 Встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла,ветеранами труда; 

 Уроки мужества; 

 Вахта памяти; 

 Смотры строя и песни; 

 Выставки рисунков; 

 Тематические классные часы; 

 Операция «Милосердие» 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

            образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
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уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 119; 

•  являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Таким образом, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

основой для последующего обучения. 

 

Содержание и структура планируемых результатов освоения ООП НОО 

Содержание и структура планируемых результатов освоения определены их 

основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения Требований 

стандарта крезультатам деятельности системы образования; 

2) является основой для ресурсного обеспечения и организации 

образовательной деятельности. 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания следующих 

основных результатов начального общего образования, сформулированных в 

Требованиях стандарта: 

 - формирование предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; 

 - воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Это достигается выделением в структуре планируемых результатов трех 

уровней описания и соответственно трех блоков целей, конкретизированных в 

отношении каждого из субъектов образовательной деятельности  и представленных 

как ориентиры и ожидаемые результаты : 
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 в первом блоке описаны цели-ориентиры, определяющие ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного 

предмета («под галочкой»); 

 во втором блоке («выпускник научится») отражены цели 

(представленные как ожидаемые результаты), характеризующие систему учебных 

действий, необходимых для последующего обучения; 

 в третьем блоке («выпускник получит возможность научиться») 

прописаны ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

«Портрет выпускника начальной школы» 

 Любящий свой народ, свой край, свою Родину. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя окружающих 

образа жизни. 

 

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание 

планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных 

процедур. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 

систему целей: формирование обобщенных способов действий с учебным 

материалом, позволяющих обучающимся успешно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

•   личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

•  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности пополучению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической инациональной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных,технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной 

программы представлены в Стандарте с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя учебные предметы: русский  язык и 

литературное чтение; родной язык и  литературное чтение на родном языке; 

иностранный язык; математика и информатика; обществознание и естествознание 

(окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики; искусство 

(изобразительное искусство; музыка); технология; физическая культура. 

Общеучебные: 

*самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

*использовать общие приёмы решения задач; 

*применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

*ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

*выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

*осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

*контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

*ставить, формулировать и решать проблемы; 

*самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

*осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

*осуществлять смысловое чтение; 

*выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

*узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические: 
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*использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

*создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

*моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

*поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

*сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; 

*дополнение таблиц новыми данными; 

*обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

*запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

*анализ информации; 

*передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

*интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

*применение и представление информации; 

*оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

*подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

*подведение под правило; 

*анализ; синтез; сравнение; 

*классификация по заданным критериям; установление аналогий; 

*установление причинно-следственных связей; 

*построение рассуждения; обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Инициативное сотрудничество: 

*ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

*предлагать помощь и сотрудничество; 

*проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Взаимодействие: 

*формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

*строить понятные для партнёра высказывания; 

*строить монологичное высказывание; 

*вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

*определять общую цель и пути ее достижения; 

*осуществлять взаимный контроль; 

*адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

*оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

*аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения и совместной 

деятельности; 

*прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 
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*разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников 

*координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия н ауровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации  об  

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
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виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решениязадач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам    смыслового    восприятия  художественных и  познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не 

существенных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностнойсвязи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять   синтез   как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(бытового характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 

приобретении ячитательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; 

 осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица,  диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других 

информационных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться 

словарями и справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовки собственных работ ( сообщений, 

сочинений,простых исследований, проектов...); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь...) и 

электронных носителях (диск,USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры 

(статей, изображений, аудиоряда, ссылок...). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

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

числовые данные, отношения и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события иустанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту,по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, предоставленную в не явном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; 

 интерпретировать и обобщать информацию; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста; преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с 

опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 
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 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние 

формальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, 

составлять отзывы, аннотации. 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

 описать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собойдва объекта, выделяя два три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два 

признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  на основе прочитанного принимать несложные практические 

решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по 

предложенной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации). 

Раздел «Оценка достоверность получаемой информации» 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пут восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  критически относится к рекламной информации; 

  находить способы проверки противоречивой информации; 

  определять достоверную информацию в случае наличия 

конфликтной ситуации. 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
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наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

           Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода  информации в компьютер:  ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию,  набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

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

и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

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

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

–размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

–пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

–создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить

 программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

–проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

1.2.2.Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

  различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

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

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

           Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму,оценивать п равильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи иоценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного вучебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью кучителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлог ивместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 
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 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми р азного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 
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 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

1.2.3.Литературное чтение.  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и просебя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь 

на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 
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 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру,язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность 

с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев,объяснять  

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого  или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке позаданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации кчтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
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 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки,пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

 литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение –развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  на уровне начального 

общего образования 

1.2.4.Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования. 
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1.2.6.Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы». 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего  образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

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

общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

-расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
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-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычныхстранах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

  составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при        

непосредственном общении ивербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковомматериале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нёминформацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале,соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного восновном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основноесодержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (сопорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

  заполнять простую анкету; 

  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

ихтранскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

наиностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка,соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения ихритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях,союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в томчисле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общегообразования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

скоммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типыпредложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
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существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголыв Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

It’sinteresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? 

— No,there isn’t any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.Математика и информатика.  
           В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

1) научатся использовать начальные математические знания для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобрететут начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) научаться выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, получат умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобрететут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «еслито», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

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

поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать). 

 

1.2.8.Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувствагордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своейсемье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей,норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации изсемейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой инеживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений иопытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях,в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов навопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- ивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде,оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты,относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9.Основы религиозных культур и светской этики: 

Личностные результаты: 

 ·формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 ·формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляциисвоих эмоциональных состояний; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению кматериальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, атакже находить средства её осуществления; 

  формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в ихвыполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; понимать причиныуспеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

  адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
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Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной 

культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

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

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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

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

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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

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

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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

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

праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.10.Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизничеловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материалемузыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальномупроизведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, вимпровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально,эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему вразличных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественныенародные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодическиеособенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове,движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
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наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства иразличий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового иинструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

иимпровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме припении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчестванародов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11.Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации ипр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись,скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
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прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать ипередавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу,человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающегомира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию,форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственнойучебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике,художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения кним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) сопорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека,зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.12.Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильноговыбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

иинформационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных ипроектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда,самообслуживание 

Выпускник научится: 



57 

 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

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

и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатыват ьзамысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

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

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13.Физическая культура: 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

выполнять виды испытаний (тесты) и нормативы, предусмотренных 

Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

 

1.2.14.Башкирский государственный язык   

 

Результатами изучения башкирского языка как государственного в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах башкирского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В результате изучения башкирского языка в начальной школе ученик должен: 

1. знать/понимать: 
 алфавит, буквы, буквосочетания (йы, йе, йо и т.д.), звуки изучаемого языка; 

 правила чтения: гласных букв (ә,ө,е) в открытом и закрытом типе слога; 

буквосочетаний (йы, йе, йо); 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

2. уметь: 
в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

телефону; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

 вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать свою; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на 

предложения партнера; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать внешность, характер; 

сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё 

отношение; 

 рассказывать о школе; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, 

выражая своё отношение к прочитанному; 

 воспроизводить выученные стихи и песни. 

в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию и темп речи; 
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 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой задачей; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 писать короткое     письмо другу (в рамках изученной тематики); 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; 

3. использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 устного общения с носителями башкирского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям 

других национальностей; 

 преодоления психологических барьеров в использовании башкирского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским   фольклором на башкирском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей башкирского и русского 

языков. 

 

1.2.15.Краеведение. 

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу окружающий мир;  

- сформированный интерес к новому учебному материалу, способность к 

самооценке, чувство патриотизма и гордости за свою страну; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию, формированию 

мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; формирование основ 

российской и гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты- универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться. 

1. Регулятивные УУД:понимать и сохранять учебные действия; 

2. Коммуникативные УУД: 

· допускать существование различных точек зрения; 

· формулировать собственное мнение и позицию. 

3. Познавательные УУД: 

·осуществлять поиск нужной информации;  

·высказываться в устной речи;  

·владеть основами смыслового чтения текста;  
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·формировать умения проводить сравнение, классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям при указании количества 

групп;  

·устанавливать причинно-следственные связи между объектами природы; 

· подбирать необходимую информацию из различных источников: текста 

учебника, словарей, справочников, энциклопедий для выполнения учебных задач; 

· сравнивать природные ·объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

Предметные результаты 
1. узнать историю своего края; 

2. познакомиться с достопримечательностями Республики Бащкортостан; 

3. использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

4. научиться находить значение указанных терминов в справочной 

литературе; 

5. работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию; 

выделять главную мысль текста; 

6. уметь подготавливать устные сообщения (на 2-3 минуты) на заданную 

тему; 

7. способность использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию первого года обучения учащиеся будут знать: 

- историю своего края, 

- навыки работы с картой и планом Республики, 

- жизнь и творчество известных людей Республики. 

По окончанию первого года обучения учащиеся будут уметь: 

- анализировать документальные источники, литературные произведения, 

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять, 

- работать с источниками, анализировать их, использовать в своих 

исследовательских работах. 

По окончанию второго года обучения учащиеся будут знать: 

- историю своего края, 

-творчество известных людей, живших на территории Республики 

Башкортостан; 

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек, 

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских 

работ в районе, городе, республике; уметь защитить свою работу, подготовить  и 

представить авторскую презентацию. 

 

1.2.16.Планируемые результаты освоения ООП обучающимися, 

нуждающимися в коррекционоой работе  и  с обучающимися  с ОВЗ 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные  

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы для учащихся с ОВЗ передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям учащихся с ОВЗ. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ личностные результаты отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО включают освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем ООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ метапредметные результаты освоения ООП НОО 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза,  

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения 

с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. 

Планируемыми результатами комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся, их социальнойадаптации будут являться: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Результаты коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

учащихся с ОВЗ в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
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- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении  представлений об устройстве 

домашней жизни,  разнообразии повседневных  бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на 

себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

- принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих           возрасту        ценностей      и социальных

 ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки отражают: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях  общения,   умение   передавать   свои   впечатления,  
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умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно- практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно- 

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать 

действия, определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности, оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Основное направление и цели оценочной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ Школа № 119 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне  начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; использование персонифицированных процедур итоговой 

оценки и аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы,  самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

1.3.1.Объект и содержание оценки 

Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты обучающегося - это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а 

решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой 

системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (стартовая диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). 

Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учащихся. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учащихся. 

Учитель и обучающийся вместе определяют оценку и отметку. На уроке 

обучающийся сам оценивает свой результат выполнения задания и, если требуется, 

определяет оценку и отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель 

имеет право скорректировать оценку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. За письменные задания оценку и отметку определяет учитель.  

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой 

учитель, и тех задач, которые ставит перед собой обучающийся. Все умения можно 

условно разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, 

учебно-организационные, учебно - управленческие и учебно-информационные. 

Учебно-логические: 

  умение оценить эффективность работы группы и свою работу по 

заданным критериям; 

  умение действовать по аналогии; 

 умение соотнести цель и результат; 

  умение выделять главное; 

 умение делать обобщение, вывод; 

  умение предоставить информацию графически; 

 умение давать определение понятия по существенным признакам, 

опираясь намодель и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

 умение распределять роли в процессе совместной учебной 

деятельности; 

 умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

  умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

  умение слушать друг друга; 

  умение работать в группах сменного состава; 

  умение задавать вопросы в ходе урока; 
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 умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-организационные: 

  умение самостоятельно готовиться к уроку; 

  умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании 

урока и сохранить внимание до его завершения; 

  оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

  умение определять учебную задачу; 

  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

  умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность 

одноклассников; 

  умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливатьих причину; 

  умение планировать свои дальнейшие действия по устранению 

недочетов. 

Учебно-информационные: 

  умение давать полный или краткий ответ; 

  умение отвечать на вопрос по существу; 

  умение пересказывать учебную информацию; 

  умение работать самостоятельно с дополнительной литературой                    

и т.д. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

обучающимся входе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от обучающегося не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае 

такая диагностика предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 

работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по 

классу или образовательному учреждению в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Формы представления результатов 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам); 

 результаты учебных проектов; 

  результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

  портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД; 

Все средства, формы и методы оценивания результатов обеспечивают 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по 

предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

обучающегося можно сравнивать только с его предыдущими показателями, но не с 

показателями других учащихся класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, 

на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты фиксируются не 

персонифицированно, только по классу в целом.  

Сочетание внутренней и внешней оценки 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

 внешняя оценка проводится, как правило, в форме не 

персонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.); 

 объективные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, 

презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка учащихся. 

            Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов,  процесса их формирования и меры осознанности 

каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, 

а также для оценивания хода обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние 

задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

словарики, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, 

 поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки ит.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ; 
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 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях  

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

            *Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

*С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе 

ответа, или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка 

детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), 

самоанализ (для ситуаций,требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания 

рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, 

памятки, линейки достижений. Проверочные работы по предметам составлены с 

приложением данных контрольно-измерительных материалов. 

 

Накопительная система оценки индивидуальных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио обучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения –формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, 

в который входят: листы-разделители с названиями разделов (например, Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер.                             

В образовательной деятельности начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

обучающегося; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 
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 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –

рефлексия; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку 

нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

Портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за 

период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет 

действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося —принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

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

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

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

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общегообразования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 
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 ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1.Восприни 

мать 

объединяю 

щую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» 

и«Родина». 

2.Проявлять 

уважение 

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимопод- 

держку членов 

семьи и 

друзей. 

1.Воспринимать 

Россию как 

многонациональ 

ное государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2.Проявлять 

уважение к 

семье, традициям 

своегонарода, к 

своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3.Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться. 

1.Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, много-

национальность, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, 

населяющих Россию. 

3.Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности 

с жизнью своего 

народа и 

Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал 

(история и 

география края). 

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего народа. 

Уважать 

иизучать 
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3.Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

4. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5.Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах. 

6. 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

4.Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5.Выполнять 

правила 

этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7.Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4.Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные 

правила бережного от- 

ношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме человека. 

6.Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой 

еетоварищами, 

учителем. 

историю 

России,культуру 

народов, 

населяющих  

Россию. 

3.Определять 

личностный 

смысл учения; 

выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать 

свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 

им, 

выражать свое 

отношение 

в конкретных 

поступках. 

5.Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой природы. 

6.Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. 

Ориентироватьс

я в понимании 

причин 
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успешности/ 

неуспешности в 

учебе 

 

Личностные результаты выпускников 

  Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

неработающими в ОУ и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого- педагогической диагностики развития личности. 

 Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым 

в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

обучающегося с помощью портфолио, или карты успеха, творческой книжки и т.п. 

способствующих формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности образовательной 

организации.. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий 

отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении  

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий.. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2.Осуществлять 

контроль вформе 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем  определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1.Ориентироваться в 

учебника х(система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

1.Соблюдать 

простейшие но 

рмы речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 

класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информациидля 

выполнения учебных 

заданийв справочниках, 

словарях,таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг,понимать 

прочитанное;понимать 

тему высказывания 

(текста) 

посодержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли вустной и 
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5.Следовать при 

выполнении 

заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.Корректировать 

выполнение задания. 

8.Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легкоили 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5.Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его ссодержанием. 

6.Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленному 

правилу. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по 

аналогии. 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных ижизненных 

речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия споставленной 

целью. 

4.Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ 

7.Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

1.Ориентироваться в 

учебниках:определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я 

имею ввиду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями! 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета иправила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняянепонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли вустной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных ижизненных 

речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 
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на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

8.Корректировать 

выполнениезадания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатомдействий на 

определенномэтапе. 

9. Осуществлять выбор 

подопределённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10.Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4.Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

4 

класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты,осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2.Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

1.Ориентироваться в 

учебниках определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

1.Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себятексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг,понимать 

прочитанное. 

3.Оформлять свои 

мыслив устной и 

письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
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различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и по шаговый 

контроль результатов. 

4.Оценивать результаты 

Собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

Внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

научебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

9.Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную сбытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3.Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари,энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

плантекста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде 

презентаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5.Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей,учитыва

я общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 

повышенного уровня); 
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проектная деятельность; 

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 

 

Обязательные 

формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 
внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 
- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

В эту таблицу могут быть внесены и другие формы контроля и учета достижений, 

используемые учителем. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

        Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы –система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 
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При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые 

в форме Портфолио (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

текущую успеваемость учащихся; 

динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных 

умений; 

активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

В итоговой оценке  выделяют две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится МБОУ шкоал № 119 и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики,в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении  начального общего образования 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования 

средствами учебно-методической образовательной системы «Перспектива», 

«Ритм». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность 

универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

Универсальные учебные действия - это совокупность действий учащихся, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ. Данная 

программа содержит: 

-описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки, это: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделяют четыре блока: 

1)личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, выделять нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование (интерес, мотивация; т.е. ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?); 

-нравственно-этическая ориентация, которая обеспечивает личностный 

моральный выбор («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

-формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

-формирование желания выполнять учебные действия; 

-использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 
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-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действий и его результата с 

заданным эталоном сцелью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция – необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

-оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают действия 

исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, 

моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач: 

-поиск и выделение необходимой информации; 

-смысловое чтение, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; 

-определение основной и второстепенной информации; 

-моделирование и преобразование из одной модели в др.; 

-умение структурировать знания; 

-выбор эффективного способа решения задачи; 

-рефлексия и оценка способов действия. 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

-использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

-овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, уметь договариваться, эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками: 

-умение учитывать позицию других; 

-умение слушать и вступать в диалог; 

-умение участвовать в групповой работе; 

-умение ставить вопросы; 

-умение разрешать конфликты; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

-учитывать позицию собеседника (партнера); 

-организовать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

исверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

Отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Для формирования личностных УУД можно предложить следующие виды 

заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка 

события, происшествия; дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных УУД целесообразны 

следующие виды заданий: «Найди отличия», «На что похоже?», «Лабиринты», 

упорядочивание, «Цепочки», хитроумные решения, составление схем-опор, 

работа с разными видами таблиц, составление и распознавание диаграмм, 

работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных УУД возможны 

следующие виды заданий: «Преднамеренные ошибки», поиск информации в 

предложенных источниках, взаимоконтроль, диспут, взаимный диктант, 

заучивание материала наизусть в классе, контрольный опрос на определенную 

проблему. 

Для диагностики и формирования коммуникативных УУД можно 

предложить следующие виды заданий: составление заданий партнеру, отзыв 

на работу товарища, групповая работа по составлению кроссворда, «Отгадай, о 

ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи), «Подготовь рассказ…», «Опиши устно…», «Объясни…» и т.д. 

           Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в процессе усвоения разных учебных программ. 

Каждый учебный предмет взависимос ти от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.2.Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык. 

Родной язык 

Литературное 

чтение. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно

- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция,оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык,окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познаватель 

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

иосознанные 

устные и 

письменные 

моделирова

ние, 

выбор 

наиболее 

эффектив 

ных 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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высказывания способов 

решения 

задач 

познаватель 

ные 

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем;самостоятельное создание 

способоврешения проблем 

поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникати

вные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Русский язык. Родной (русский) язык. Родной (татарский) язык. Родной 

(башкирский) язык.  

Эти предметы обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском, 

татарском, башкирском) языке. 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы,  развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 
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– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

Иностранный язык (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

-  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-  развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

-  развитию письменной речи. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных УУД - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

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

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
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Математика и информатика.  

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая логических и 

знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, обучающийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная с 1 класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в 

парах, коллективно); формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, 

обведи, раскрась и т.п.); использование социально принятой символики (стрелки, 

схемы. графы, таблицы). 

 

Окружающий мир. 

 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных УУД изучение предмета «окружающий мир» 

обеспечивает формирование эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику РФ и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, 

Москву – столицу России, Республику Башкортостан и его столицу город Уфу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека сдругими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных УУД: 
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- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики - ОРКСЭ 

Развивающий потенциал курса ОРКСЭ направлен прежде всего на 

формирование личностных или ценностно - смысловых УУД. 

Ценностные ориентиры ОРКСЭ: 

-  формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа; 

-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления 

следовать им; 

-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, 

совести - как регуляторов морального поведения; 

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование установок на здоровый образ жизни. 

 

Музыка.  

Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 

Изобразительное искусство.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий причинно-следственных связей и 

отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 
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замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» обоснован 

следующими позициями: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий. 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу. В ходе решения задач на 

конструирование школьники учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выпол нения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров. 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умение 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности. 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса. 

 

Физическая культура.  

Регулятивные УУД: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
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 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Башкирский государственный язык  

Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. 

Краеведение.  

Интегрированные предметы призваны сохранить культурное и 

историческое наследие, усилить интерес подрастающего поколения к истории 

родного  края, способствовать развитию интереса учащихся к историческим и 

архитектурным ценностям  Республики Башкортостан, повысить их 

образовательный и культурный уровень. 

Ценностные ориентиры: 

- расширение кругозора учащихся, формирование устойчивого интереса к 

изучению истории  края; 

- создание условий для активизации творческой деятельности, развитие 

творческой активности и самостоятельности, развитие умения работать с 

историческим произведениями; 

-знакомство с историческими, архитектурными, скульптурными, 

археологическими памятниками столицы, известными людьми, деятелями 

культуры; 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и гордости за родной  город, 

эстетическое воспитание детей через вовлечение в современный им мир с 

историческими, архитектурными, скульптурными, археологическими 

памятниками  Республики Бащкортостан, воспитание устойчивого интереса к 

достижениям современной Республики; привитие навыков научно-

исследовательской деятельности, навыков публичного выступления; 

 

2.1.3.Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования 

к основному образованию, от основного к среднему образованию. На каждом 

уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями 

уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
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-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования 

УУД определяются прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению. Которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показывают, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально – личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально – 

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно – 

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка 

мотивов учения – одно из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса 

на определённый период выстроится система работы по преемственности 

программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

 

Диагностика психологической готовности к школьному обучению. 
Личностные 

универсальные действия 

и его личностные 

результаты 

(показатели развития) 

Основные показатели 

оценивания 

Диагностические методики 

Внутренняя позиция 

школьника 

Положительное отношение к 

школе; чувство 

необходимости учения; 

адекватное содержательное 

представление о школе 

Анкета «Отношение ребенка 

к обучению в школе»  

 Беседа по определению 

«внутренней 

позиции школьника» 

(ГуткинаН.И.) 

Уровень развития 

коммуникативных 

навыков 

Умение легко вступать в 

контакт как сосверстниками, 

так и со взрослыми; умение 

правильно воспринимать 

ситуацию, адекватно вести 

себя 

Наблюдение за 

дошкольниками во время 

занятий и на переменах 

на подготовительныз 

занятиях ПДОУ по 

программе «Подготовка к 

школе». Беседа с родителями 

Уровень развития 

эмоционально-волевой 

сферы 

Умение выполнять 

конкретные правила; сферы; 

умение работать по образцу; 

произвольность внимания 

 

Тест Керна-Йерасика 

 

«Домик» (ГуткинаН.И) 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению 

Уровень 

интеллектуального 

Выявление общей 

осведомленности ребенка, 

«МЭДИС» - экспресс- 

диагностика 
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развития его словарного запаса; 

понимание количественных 

и 

Качественных соотношений; 

выявление уровня 

логического 

мышления; выявление 

математических 

способностей, развитие 

сенсомоторной координации 

и тонкой моторики руки 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников 

 

«Домик» (ГуткинаН.И.) 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться 

         В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная 

оценка обучающимся границ  

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

Определение результативности реализации программы формирования УУД 

на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методов наблюдения учителем, получения 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных образовательным учреждением социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в группе продлённого дня и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи психологов, 

методистов и других специалистов в области сопровождения образовательного 

процесса. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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Контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной школы 

содержат комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения 

УУД) 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково - символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

  важность формирования универсальных учебных действий 

учащихся; 

  сущность и виды универсальных умений; 

  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формированияУДД; 

  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 

  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД . 

 

Преемственность программы формирования у учащихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
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рамках основной  образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в образовательное учреждение (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная  характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход 

к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
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интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к обучению является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,  

планирующей  и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей  деятельностью  

и  поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующиесредства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

У ребёнка, поступающего в 1-ый класс, диагностируются следующие 

показатели сформированности универсальных учебных действий: 

личностные: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации не обязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания;

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков 

«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного 

содержательного представления о подготовке к школе;

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения 

(сладости,подарки).

регулятивные: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;

 умение сохранять заданную цель;
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 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;

 умение контролировать свою деятельность порезультату;

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;

познавательные: 

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;

 операция установления взаимно-однозначного соответствия;

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных 

объектов;

 умение устанавливать аналогии на предметном материале;

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале;

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собствнной познавательной перспективы) к децентрации (координации 

нескольких точек зрения на объект);

коммуникативные: 

 владение произвольными формами общения со взрослыми 

(опосредованное сотрудничество через задачу, правило или образец);

 умение осуществлять кооперативно – соревновательное общение 

сосверстниками;

 умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет;

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнёра по деятельности;

 владение в достаточной мере планирующей и регулирующей функциями 

речи.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности  (мотивы, 

учебные действия, контроль,оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на  ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
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действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

На каждом уровне образовательных отношений проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями 

уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- ориентации на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается организацией 

деятельности групп «Адаптация к школьному обучению» (при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию) и реализацией программы 

«Преемственность в обучении и воспитании начальной и основной школы». 

2. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в  отборе  содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект  

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
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личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

            Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3)тематическое планирование. 

В МБОУ Школа № 119 обучение реализуются на основе УМК  

«Перспектива», «Ритм» предметное содержание и структура которых 

соответствуют требованиям Государственного стандарта начального общего 

образования, базируются на Концепции содержания непрерывного образования, 

современных педагогических технологиях. Данные программы обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образованияв контексте ФГОС.  
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2.2.1.Содержание программы по русскому языку. 

Русский язык (УМК «Перспектива», Климанова Л.Ф. )  

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

         Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

          Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 

ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. 

Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 
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Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

- употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого 

общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. 
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          Систематический курс русского языка 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация 

слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

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

Морфология.Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её 

значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

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

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах на -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Работа с информацией 
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1 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с 

помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения 

слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, 

задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в 

устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
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Систематический курс русского языка 

Наша речь  

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слово  

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова- названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение  

Слово и слог  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

Ударение (общее представление)  

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции 

в слове. Слова с буквой э. 

* Слова с непроверяемым написанием: деревня.  
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Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а 

письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, 

сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки  

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской 

гуманистической позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова перед 

согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

подборзаголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких 

ч, щ  

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 
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Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной 

сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по 

рисунку. Правила вежливого обращения. 

Повторение  

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

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

2 класс 

            Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 

ситуации общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по 

речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в 

общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные 

движения), их значение в речевом общении. 
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Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 

истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — 

героев произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, 

уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с 

помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой 

части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель 

общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с 

помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в 

произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр 

со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в 

стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи 

(громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели 

общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, 

которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за 

особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым 

разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в 

тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. 

Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по 

заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному началу, серии 

картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или 

зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости 

от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и 

др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в 

парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, 

поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, 

жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории 

языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование 

умения эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на 

основе простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки 

гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также 

мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение 

писать в словах твердый знак (ъ). 
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Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у 

после шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, 

ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, 

замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение 

на письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и 

глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак 

(ь); удвоенные согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 

словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и 

рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи 

(быстрым, медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение 

созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в 

слове двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы 

окружающего мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная 

буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью 

слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, 

выделение общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с 

обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, 

использование их в речи. Знакомство со словарями — орфографическим и 

толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора 

однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания 

однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на 

письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — 

смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе 

наглядно-образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, 

признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  

предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных 
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(кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в 

речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением 

действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? 

Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 

значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по 

вопросам Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная 

законченность предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. 

Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения 

является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в 

предложении. Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять 

словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В процессе освоения предметного содержания русского языка,  обучающиеся 

должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

наблюдать над словом, предложением, текстом как единицами речи и языка, 

их функциями в общении; 

развивать внимание к устной и письменной речи; 

формировать умения организовывать свое познавательную деятельность по 

учебнику: искать пути решения учебной задачи, точно выполнять задания;  

составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки 

правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста  

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов 

писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных. 

3 класс 

 Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с 

помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать 

диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов,мимики, 

интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо 

произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление 

числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
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начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

раздельное написание слов; 

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

употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание 

слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) 

стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация 

слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. 

Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и 

общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

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

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
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отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её 

значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

-сочетания чк—чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

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

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах на _ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов 

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

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

4 класс 

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

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих      

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова.  

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
.
  

Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 
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представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий 

и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в 

предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология.  
Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  
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Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Числительное. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация.  
Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

-сочетания чк—чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

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

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах на -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 



120 

 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 

 
Русский язык (УМК «Ритм» Рамзаева Т.Г.) 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 
 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
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гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения.Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам.Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению.Словообразование имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов 
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по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

 
1 класс 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и егозначения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове.Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
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мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 
 

2 класс 
 
Фонетика и орфография 
Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы. Двойная роль гласных е,ё.ю, я. Слова с гласной э. 

Согласный звук и буква Й. Шипящие согласные звуки. Буквы и,а, у в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн,чт. Мягкий знак ь. Звонкие и глухие звуки. Мягкие и 

твёрдые согласные звуки. Обозначение твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, 

ы,э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е,ё,ю,я,и. Ь для обозначения 

мягкости согласных в конце и середине слова. 
Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. Парные звонкие и глухие 

согласные 
Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 
Разделительный Ь. Двойные согласные и их правописание. 
Алфавит, роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.. 
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Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Умение правильно пользоваться справочной страницей учебника « Произноси 

правильно слова». 
Лексика 
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Лексическое значение 

слова. Многозначность слова (наблюдение). 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах. Проверка безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных путём изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах. 

Ознакомление с толковым словарём. 
Морфология 
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 
Имя существительное. Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имён 

существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах сущ. ,изменение 

имён сущ. по числам. Имена сущ .близкие и противоположные по смыслу. 
Глагол. Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в 

речи. Наблюдение за употреблением глаголов в различных временных формах. 

Глаголы близкие и противоположные по смыслу. 
Имена прилагательные. Общее значение. Вопросы. Изменение прилагательных по 

числам. Имена прилагательные близкие и противоположные по смыслу. Роль имён 

прилагательных речи. 
Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространённых предлогов. 
Синтаксис 
Предложение - единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Связь слов в предложении. Наблюдение над интонацией предложения. 

Знаки в конце предложения. Логическое ударение в предложении. 
Лексикография 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений 

об информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 
Развитие речи с элементами культуры речи 
Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. 

Опорные слова в тексте. Текст -повествование, описание, рассуждение. Части 

повествовательного текста: начало, основная часть, концовка. Красная строка в 

тексте. Изложение повествовательного текста. Сочинение. Составление и запись 

текста по сюжетной картинке под руководством учителя. Составление текста на 

определённую тему из жизни детей, об их увлечениях, играх, о любимых игрушках, 

животных. Коллективное составление текста -повествования. Речевая этика. 

Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия и прощания. 

Язык как средство общения людей. Роль речи в жизни человека. Речь устная и 

письменная. Слово, предложение, текст - единицы речи. 
 
3 класс 
Фонетика и орфография 
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Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а\да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а —

 дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш\ка)\согласных с нулевым звуком (мес[т]о —

 ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся 

в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Правописание слов с 

глухими и звонкими согласными в корне. Правописание безударных гласных в корне 

слова. 
Слова с буквой е, которая проверяется буквой ё. 
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ъ и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
Лексика 
Понятие о слове как основной номинативной единице языка.Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние 

родственники. Использование сведений о происхождении слова при решении 

орфографических задач. 
Морфемика и словообразование 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов- названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, 

выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова 

с соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 
Морфология 
Понятие о частях речи 
Местоимение. 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам. 
Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода 

и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
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Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной 

формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение 

по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Синтаксис 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения. 
Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений 

об информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 
Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания 

сочинения и для устного рассказа. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме(сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). 
 
 

 

4 класс 
Фонетика и орфография 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -

з. 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 
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Написание суффикса -ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы.Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы.Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 
Морфемика и словообразование 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффиксаодновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 
Разбор слова по составу. 
Морфология 
Понятие о частях речи 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам. 
Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. 

Написание существительных с суффиксом -ищ-. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода 

и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной 

формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение 

по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 
Синтаксис 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как 

основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие 

дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить 

смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Лексикография 
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Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивыхвыражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) 

для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 
Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных текстов(интегрированная работа 

с авторами комплекта по окружающему миру). 
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи 

на эту же тему. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования.Сравнительный 

анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). 
 

1.2.2.Содержание программы по литературному чтению 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 

скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного 

текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его 

содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 
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Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) 

по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием 

(о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на 

чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача 

информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его 

создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 

выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, 

прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) 

картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по 

рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении 

фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. 
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Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), 

анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание 

главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка 

героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов 

и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай 

другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение 

применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, 

зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных 

персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, 

агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели 

общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, 

умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных 

поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных 

произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как 

вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 
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выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и 

репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или 

поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, 

характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 

(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 

рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных 

для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для 

совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 

сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о 

добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», 

«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в 

библиотеку», где проводится рекомендательный список литературы для свободного 

выбора чтения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, 

речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 
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Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

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

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

1класс 

Фонетика.Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставленнй: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 
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помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Структура курса 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, 

имеющей ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-

названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 
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Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми 

знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в 

общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово 

как двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной 

речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы 

слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - 

номинативная (назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение 

ударения . 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и 

поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. 

Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. 

Предложение, схема предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 
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Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового 

анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ 

слов. Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с 

гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух 

звуков: звука [й']и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, 

после разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ъ и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как 

показателем мягкости согласных. 

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (8 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и 

внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их 

взаимосвязь. 

 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению 

письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно 

с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 

ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», 

которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умениие отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе 

аналитико-синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные 

мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при 
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предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения 

произношения и написания слов.Создание мотивации перечитывания: с разной 

целью, разными интонациями, в разномтемпе и разном настроении, с различной 

громкостью. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру текстов). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). 

Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и высказывать свою точкузрения по обсуждаемому произведению. 

Освоение норм речевого этикета. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача 

впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания 

заголовку. 

Мини-сочинения на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Умение 

работать с разными видами информации. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство 

собщими особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение 

главной мысли текста. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. 

Название произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, 

писатель). Определение примерного содержания книги по заглавию, автору и 

иллюстрациям. Общее представление о стихотворной и прозаической речи. 

Начальные навыки ориентирования в книге по заглавию, оглавлению, 

иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир книг и чтения. Книга учебная, 

художественная, справочная. Создание условий для выхода младших школьников за 

рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книгиз домашней и 

школьной библиотеки к работе на уроках. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями 

литературного текста от фольклорного. Фольклор разных народов. 

Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев 

исобытия.  Понимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного. 

Сравнение разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливать, деление 

текста на части. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, 

этикетка,записка) и литература. Литература художественная и научная. Что делает 

писатель, а что ученый (сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для 

чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении в литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название 

произведения (заголовок),автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), 

герои (главные действующие лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное 

творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в 

народном произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей 

фольклора, литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными 

жанрами: 

колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка, 

загадка, пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение 

малых жанров фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое 

освоение жанра загадки. 

Знакомство с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: 

сказка, рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение 

средств выражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия. 

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание 

ритма. Сочинение рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских 

народных сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, 

природы. Виды сказок (о животных, волшебные, бытовые). Что делает сказкой 

сказку без волшебства. Волшебные предметы. Особенности чтения и рассказывания 

сказок. Сочинение сказок в соответствии с начальными представлениями о законах 

жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения 

авторского отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев 

(главные действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. 

Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за 

развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. 

Первичные представления о сравнении как основополагающем приеме. 

Практическое освоение понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, 

олицетворение, антитеза (противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за 

изменением смысла высказывания. Использование в устной речи образных 

выражений из текста. Умение самостоятельно подбирать точные сравнения для 

характеристики предметов и явлений. 

Сочинение загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, 

развязка.Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная 

передача событий. 

Домысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 
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Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. 

Подбор словопределений для характеристики героев. Построение доказательного 

высказывания. Применение выразительных средств при передаче своего отношения 

к персонажам. Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера 

произведения, его тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному 

настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при 

рассказе о нем: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, 

жестов). 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение 

шуточного (юмористического), торжественного (героического) характера 

произведения, задумчивый (лирический) тон произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведении) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным 

использованием текста. Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на 

картину, по иллюстрации кпроизведению или на основе личного опыта. Знакомство 

с различными способами работыс деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственныхсвязей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). 

Круг чтения первого года 

Малые жанры фольклора 

Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, 

пословицы,загадки. 

Русские народные сказки 

«Репка», «Терем мышки»*, «Курочка ряба», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Лисичка-

сестричка и волк»*, «Кот илиса», «Гуси-лебеди»*, «Лиса и козел»*, «Лиса и 

журавль»*, «Зимовье зверей»*. 

Зарубежные народные и авторские сказки 

«Красная Шапочка», «Три поросенка», братья Гримм «Бременские 

музыканты», III. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька»*, Г. X. Андерсен 

«Принцесса нагорошине»*. 

Русские писатели и поэты 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский*, А. К. Толстой, С. 

Есенин, К. Бальмонт, И. Бунин. Л. Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и 

сыновья», «Мальчик играл...»*,«Два товарища»*, «Орел»*, «Пожарные собаки»*; К. 

Ушинский «Утренние лучи», «ЛисаПатрикеевна»; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. 

Берестов, И. Токмакова*, Е. Благинина*, Э. Мошковская*, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. 

Серова. И. Пивоварова, М. Бородицкая*, В. Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. Яснов, 

Усачев*, Н. Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин*, Н. Ламм, П. Барто*, Л. Фадеева, 

Н. Друк; Г. Виеру, 3. Зелк*, Дж. Чиарди*. Ян Бжехва*. М. Цветаева, В. Инбер, М. 

Исаковский*, Н. Е. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин, К. Некрасова*; П. Неруда, 

японские трехстишия. Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался»; Н. Сладков 

«Свиристели», «Деревья» * ,«Певица»*, «В конце таинственного следа...»*, 

«Медвежья горка»*; М. Пришвин «Золотой луг», «Лисичкин хлеб»*; Г. Снегирев 

«Про пингвинов»*; В. Панова «Сережа» (отрывок); Ф. Кривин «Муравей»* , 
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«Ночь»*, «Любовь»*; Н. Носов «Затейники»; В. Драгунский «Друг детства», 

«Тайное всегда становится явным», «Он живой и светится...»*; Ю. Коваль 

«Воробьиное озеро», «Алый»*; Э. Успенский «Про Веру и Анфису»; Г. Остер 

«Задачи», «Это я ползу» (отрывок), «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная 

котлета», «Одни неприятности»*, «Эхо»*, «Где лучше бояться»*: Е. 

Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок); И. Пивоварова «Секретики», 

«Сочинение»*. Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (отрывок), «Откуда берутся 

день и ночь?»; А.Милн «Винни Пух и все-все-все» (отрывок): Д. Биссет «Под 

ковром», «Шшшшш!»*, «Блэки и Реджи»*. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на 

основе целенаправленного восприятия элементов формы и содержания 

литературного произведения. Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Развитие навыков 

чтения на основе эмоциональной передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). 

Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной 

форме. Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту). 

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

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное 

сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ на заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, системы героев). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливайте. Умение работать с разными видами 

информации. Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного текста (передача информации). Понимание 
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отдельных, наиболее общих особенностей научно-популярных текстов. Определение 

главной мысли текста. 

Деление текста на части. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Описание места действия. Понимание содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста. Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего 

текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно- иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, 

книга-сборник, периодическое издание, справочные издания (энциклопедии, 

словари). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие 

книг. Домашняя библиотека. Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. 

Как найти нужное. Знакомство со словарями и справочниками, детскими журналами 

и другими периодическими изданиями. Любимая книга. Любимый писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: 

живопись, музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от 

науки. Отличие литературы от других видов искусства. Общность разных видов 

искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития 

действии выражение авторского отношения к описываемым событиям, 

использование художественных приемов для создания образа в художественном 

тексте). Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем 

и как говорит литература. Представление о теме литературного произведения. 

Выражение словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта человека. 

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение 

животного мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. 

Природа и человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет 

внимания писателя. Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, 

новый аспект видения, понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и 

его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. 

Как глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение 

словом. Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия на основе 

реальности. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

прибаутка, небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. 

Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные 
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средства малых жанров фольклора. Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое 

освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры (без термина) на примере 

загадки. Сочинение потешек, прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, 

частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных 

сказок. Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои 

сказок. Выразительные средства в описании положительных и отрицательных 

персонажей: постоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. 

Нравственные ценности в народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что 

наказывается. Два мира волшебной сказки. Волшебные помощники, волшебные 

предметы, чудеса. Магия числа и цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, 

которые отразились в волшебной сказке (возможность превращения в животное, 

растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной 

сказки. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность 

завязки, кульминации, развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках 

народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки – люди и животные. Сюжеты 

древних бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее 

связь с народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных 

сказок. Использование композиционных особенностей народной сказки 

(троекратные повторы, цепочка событий), особого ритма, характерного для 

народного творчества (повтор речевых конструкций и слов), сюжетных линий, 

характерных для народных волшебных сказок. Два мира: земной и волшебный; 

волшебный помощник, волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота 

авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной 

сказки и рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему 

миру героя, современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры 

художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и 

прозы. Средства выражения авторского отношения в художественной литературе. 

Заглавие и его смысл. Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, 

выраженные через их поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими 

видами тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. 

Наблюдение за неточными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием 

ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность 

изображаемых событий, достоверность и актуальность рассматриваемых 

нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная коллизия, 

определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир 

ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к 

героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, 

помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 
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человеческих отношений. Способность поэзии выражать разнообразные чувства и 

эмоции. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты 

окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, любви. Способность поэзии 

создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое мировосприятие, 

выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет 

(определение), гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, 

звукопись. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

Круг чтения второго года обучения 

Малые жанры фольклора; малые жанры авторской литературы 

Потешки, прибаутки, заклички, побасенки, считалки, небылицы, 

скороговорки, поговорки, пословицы, загадки 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 
«Мужик и медведь», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Снегурочка», «Кот, петух и лиса»*, «Морозко»*, «Волшебное кольцо»*, «По 

щучьему велению»*, «Кузьма Скоробогатый»*.«Айога» (нанайская сказка), 

«Медведь и охотник» (эвенкийская сказка), «Три дочери» (татарская сказка). Ш. 

Перро «Кот в сапогах», «Спящая красавица»*, «Мальчик-с-пальчик»*; братья Гримм 

«Три брата»*, «Сказка о рыбаке и его жене»*, «Храбрый портной»*, «В стране 

небывалой»*. В. Одоевский «Мороз Иванович»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

прохраброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; А. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый...»,«Сказка о рыбаке и рыбке»; П. Ершов «Конек-горбунок»; 

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Классики русской литературы 

A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков, А. Плещеев, И. 

Никитин, И. Суриков, П. Вяземский, С. Есенин, Н. Некрасов*, А. Блок*, И. Бунин*, 

К. Бальмонт, Саша Черный, В. Маяковский*, М. Цветаева. М. Исаковский, А. 

Твардовский*, Д. Кедрин, Н. Рыленков, Л. Друскин, Н. Матвеева*, А. Смирнов, М. 

Матусовский. B. Даль «Старик-годовик»; К. Ушинский «Четыре желания», 

«Играющие собаки», «Кто дерет нос кверху»*; Л. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

C. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков, Б. Заходер, Д. Хармс, Ю. 

Владимиров*, Е. Благинина, Э. Мошковская, В. Берестов, И. Токмакова, Р. Сеф, З. 

Александрова, Е. Серова, Г. Сапгир*, Ю. Мориц, Е. Чеповецкий, А. Кушнер, A. 

Усачев, О. Григорьев*, И. Шевчук*, Л. Дьяконов, И. Пивоварова, М. Бородицкая, О. 

Дриз, С. Козлов, Н. Орлова, Тим Собакин, Н. Друк, В. Лунин, Г. Кружков*, Э. 

Успенский. Дж. Чиарди, Э. Нийт, Ф. Галас, О. Baцетис, Я. Бжехва*, Ю. Тувим*, Э. 

Лир* Л.Е. Керн*, С. Миллиган*, хокку. А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Катаев «Цветик-

семицветик»; Л. Пантелеев «Честное слово»*; Л. Воронкова «Рассказы»*; М. 

Пришвин «Осеннее утро», «Глоток молока»; В. Бианки «Как Муравьишка домой 

спешил», «Муравейник зашевелился»; Г. Скребицкий«Передышка»; И. Акимушкин 

«Природа чудесница», «Кто без крыльев летает»*; Б. Житков «Рассказы о 

животных»*; Г. Снегирев «Чембулак»*; Э. Шим*; С. Баруздин*. Н. Носов 

«Фантазеры», «Мишкина каша», «Заплатка», «Как Незнайка сочинил стихи», 

«Живая шляпа»*, «Телефон»*; B. Драгунский «Что я люблю», «...И чего не 

люблю!», «Что любит Мишка», «Заколдованная буква», «Кот в сапогах»; Г. 
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Корнилова «Наш знакомый Бумчик»; С. Козлов «Ежик в тумане», «Красота»; О. 

Кургузов «Рассказы маленького мальчика»*; И. Пивоварова «Мы пошли в театр»; Л. 

Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все непонятливые»; С. Прокофьева 

«Ученик волшебника»*; В.Губарев «Королевство кривых зеркал»*. Дж. Родари 

«Отчего идет дождь?»; Л. Муур «Крошка Енот»; О. Пройслер«Маленькая Баба-яга», 

«Маленький Водяной»*; Р. Киплинг «Откуда взялись броненосцы»*, «Слоненок»*, 

«Почему у кита такая глотка»*; Т. Янссон «Приключения Муми-Тролля»*; Д. 

Харрис «Сказки дядюшки Римуса»*; Д. Биссет«Путешествиедядюшки Тик-Так»*. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение: отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

задавать вопрос по услышанному художественному и учебною произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков 

выразительного чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 

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

интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида 

чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). 

Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных 

средств речевого выражения. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях 

(повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работа с разными видами текста.  

Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно-

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

потеме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, 

легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: краткий и подробный. 

Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; 

определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного текста. Выявление авторского 

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

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: 

произведение, сборник, периодические издания, справочные издания (словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Литература 

вокруг нас. Отличие публицистики от художественной литературы. Периодические 

издания. Искусство кино. Художественный и мультипликационный фильм. 

Литература в театре. Работа актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. 

Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни 

древнего человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные 

представления в мифе как основной способ структурировать мир, «двоемирие». 

Разделение на зоны пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени 

(сезоны, возрастные периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. 

Представления о тотемных животных и растениях как прародителях человека. 

Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего 

природного порядка с помощью обряда и магического текста. Синтез искусств в 

обряде, синкретическое искусство древности. Международные мифологические 

сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. 

Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. 
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Магическое воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и 

запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать 

(заклинать) природу. Изначальный магический смысл считалки. Назначение и 

особенности пословиц, поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. 

Выразительные средства, способы вынесения нравственной оценки. Представление 

об антитезе. Пословицы других народов. Смысловые параллели при разном 

языковом оформлении. Выражение мудрости и жизненного опыта народа. 

Положительный и негативный смысл пословиц и поговорок. 

Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов 

к выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о 

народной и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности 

сюжета (уход героя из дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление порядка и 

справедливости). Любимые народные сказки. Придумывание варианта или 

продолжения к сказке. 

Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая 

особенности внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт 

народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. 

Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество. 

Докучные сказки - игра с застывшими правилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в 

виде итоговой морали. Происхождение сюжетной частииз сказки о животных. Эзоп 

как мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: 

использование сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие 

композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и 

обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и 

зарубежной литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения 

авторского отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. Развитие 

сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, 

смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). 

Общие мотивы в сказках разных народов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые 

особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование реального и 

волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, 

кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение 

средств художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: 

особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров 
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персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки героя: портрет героя, 

характеристика действий и эмоциональных реакций героя, описание интерьера или 

пейзажа, окружающего героя. 

Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление 

средств художественной выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего 

мира автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. 

Сюжетное развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью 

разнообразных средств художественной выразительности: олицетворения, 

сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, установление причинно-следственных связей в тексте, 

последовательности событий; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Круг чтения третьего года обучения 

Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, 

поговорки. Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские 

мифы «Калевала». 

Русские народные сказки и сказки разных народов 

«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», «Мороз, Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна 

Несмеяна»*, «У страха глаза велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*. 

«Хитрая лиса» (корякская сказка)*, «Почему звери друг от друга отличаются» 

(нанайская сказка), «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская сказка), «Медведь и 

бурундук» (нивхская сказка), «Волшебная лампа Аладдина» (арабская сказка)*. 

Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы 

Ш. Перро «Рике с хохолком»*; В. Гауф «Маленький Мук»*; Г. X. Андерсен 

«Дюймовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

           Басни Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и 

Лисица», «Лисица и Виноград»; С. Михалков «Бараны». 

Классики русской литературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A. Фет, В. Жуковский, Е. 

Баратынский, А. Кольцов*, Я. Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. 

Бунин, С. Есенин, В. Хлебников*, Саша Черный*, А.К. Толстой. И. Тургенев 

«Воробей», «Голуби»*, «Собака»*; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; Н. 

Гарин-Михайловский «Детство Темы»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; П. 

Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»*; Ю. 

Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар «Тимур и его команда»*. 

Современная русская и зарубежная литература 

М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. 

Заходер, М. Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц*, Ю. 

Кушак, П. Барто, Тим Собакин, С. Махотин*, Н. Матвеева. М. Пришвин «Разговор 

деревьев», «Говорящий грач»*; Ю. Коваль «Тузик», «Висячиймостик», «Тучка и 

галки», «Соловьи»*, «Шамайка»*; К. Паустовский «Стальное колечко»,«Прощание с 

летом», «Кот Ворюга», «Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев «Чудесная лодка»; Н. 

Носов «Шурик у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе», 
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«Девочка на шаре»; С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако»; И. 

Акимушкин «Обезьяньи носы», «Броненосцы»; И. Пивоварова «Плохие сны», B. 

Чаплина*, Д. Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний случай», «Рассказы»*; Ю. 

Раскин «Когда папа был маленьким»*; Ю. Дмитриев «О природе для больших и 

маленьких»*; Я. Ларри «Необычайные приключения Карика и Вали»*; А. Волков 

«Волшебник Изумрудного города»*. Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе 

«Приключения барона Мюнхаузена»*; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими 

гусями»; Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие 

звери»*; Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»*; А. Милн «Винни Пух и 

все-все-все»*; Ф. Баум «Волшебник страны Оз»*; П. Треверс «Мери Поппинс»*. 

Японские трехстишия. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному 

тексту, научно познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков 

выразительного и осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 

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

интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной 

речью; формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; 

творческого отношения к устной и письменной речи.  

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое 

речевое высказывание по предложеннойтеме или в виде ответа на вопрос. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку,  использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). 

Мини сочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и 

авторского текста.  
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части. Умение работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, 

былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической лляданного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный (с цитированием), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста; определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов,озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор в тексте слов, выражений, позволяющих 

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

выражений, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы 

поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрениянорм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в классической и 

современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем 

мире и внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-

иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведение, сборник, собрание 

сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
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Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Углубление представления о жанрах народного и 

авторского творчества. Общее представление о новом типе отношений человека и 

мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с 

ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими 

подвигами своеотечество). Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных 

циклов. Основныегерои русских былин. Героическая тональность былин. Сравнение 

с героикой мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных 

сказках. Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты 

различия в сказках разных народов. От победы с помощью магической силы - к 

торжеству ума, смекалки. 

Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от 

волшебной сказки и сказки о животных. Особенности проблематики, 

нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора. Сатирическая интонация 

бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. 

Школа народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от 

поговорок. Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и 

поговорке (открытое суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к 

пословицам. 

Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской 

литературы.  

Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов 

истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебную 

сказку и былину 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних 

басен, перечисления действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. 

Нравоучение пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, 

объединяющий разные типы повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в 

тексте басни. Явно высказанная авторская оценка, заключенная в морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, 

поэзии, драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор 

жанра и интонации повествования как средство выражения авторского отношения. 

Выработка жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. 

Путешествия, превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, 

предметы, числа. Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках 

и речи. Развитие характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа 

героя по преодолению своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; 

сложность характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. 

Внутренний мир героя. Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя. 
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Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее 

представление о лирическом герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение 

чувства в авторской поэзии. 

Сюжет разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя 

силой чувств. Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы 

(контраста); использование повтора и риторических вопросов для создания образа. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с 

«онегинской строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и 

проблематика, герои и характерные приемы изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. 

Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

Наблюдение за особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): 

деление текста на действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, 

авторских комментариев - ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом 

произведении: основной текст пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения 

авторского отношения к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. 

Авторская позиция, выраженная устами героя. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование; изложение с элементами сочинения, создание собственного 

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

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Круг чтения четвертого года обучения 

Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, 

поговорки. Мифологические сюжеты Древней Греции. Подвиги Геракла. 

Былины «Как ИЛЬЯ ИЗ Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»,«Святогор и Илья Муромец»*, «Никита Кожемяка», «Садко»*. 

Русские народные волшебные и бытовые сказки 

«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Марья Моревна»*, «Иван 

-крестьянский сын и чудо-юдо»*, «Семь Симеонов»*, «Что дальше слышно», 

«Кашица изтопора», «Как Иван-дурак дверь стерег», «Мена»*, «Как мужик гусей 

делил»*, «ПетуханКуриханыч»*.Классики русской и зарубежной литературы А. 

Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, А. Баратынский, Ф. Тютчев, А. Фет, A. 

Блок*, С. Есенин*, К. Бальмонт, В. Хлебников, И. Бунин, М. Цветаева, А. Ахматова, 

B. Маяковский*, Саша Черный, Н. Асеев, А.К. Толстой, Д. Кедрин, Н. Рыленков*. И. 

Крылов «Слон и Моська»; М. Лермонтов «Бородино»; Н. Некрасов «Крестьянские 

дети»; А.К. Толстой «Илья Муромец». A. Чехов «Ванька», «Белолобый», 

«Каштанка»*; А. Толстой «Детство Никиты»*; C. Аксаков «Детские годы Багрова-

внука»*; Л. Андреев «Петька на даче»; А. Куприн «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях», «Слон»; Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Л. Чарская «Сказки»*. B. Гюго «Гаврош»*; М. Метерлинк «Разум цветов»*; Э. 

Сетон-Томпсон «Уличный певец»*.Русские и зарубежные авторские сказки и 

сказочные повестиБратья Гримм «Маленькие человечки»*; Г. X. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик», «Гадкий утенок»*, «Русалочка»*, «Елка»*, «Чайник»*; Э. Т. 
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А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; В. Гауф «Карлик Нос»*; О. Уайльд 

«Мальчик-звезда»*; Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»*.C. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; П. Бажов «Огневушка-Поскакушка»; С. Прокофьева «Лоскутик и 

Облако». 

Современная русская и зарубежная литература С. Маршак, Б. Заходер, Ю. 

Мориц*, М. Бородицкая, В. Берестов, Тим Собакин*, Н. Матвеева, Д. Самойлов*, В. 

Соколов*, Б. Окуджава*, Ю. Левитанский*, Н. Матвеева, К. Некрасова*. М. 

Пришвин «Земля показалась», «Старый гриб»*; К. Паустовский «Барсучий нос»*, 

«Резиновая лодка»*; Г. Скребицкий «Счастливый жучок»*; Ю. Яковлев «Мама»;В. 

Драгунский «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный бульон»; Н. Носов «Трудная 

задача»; Ю. Коваль «Самая легкая лодка в мире»; С. Козлов «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Лисичка»; Ф. Кри-вин «Часы, минуты, 

секунды»; Л. Петрушевская«Сказки»*; Ф. Искандер «Рассказы»*. Дж. Родари 

«Джельсомино в Стране лжецов»*; О. Пройслер «Маленькое Привидение»*; Т. 

Янссон «Ель», «Приключения Муми-Тролля»*. 

Японские трехстишия. 

Приключения и фантастика 

В. Крапивин «Старый дом»; В. Некрасов «Приключения капитана 

Врунгеля»*; Е. Велтистов «Приключения Электроника»; А. Мошковский «Пятеро в 

звездолете»; Ю. Сотник*, В. Железников*, Л. Кассиль*, Л. Лагин «Старик 

Хоттабыч»*; К. Булычев «Приключения Алисы»*. М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»*; Д. Дефо «Робинзон Крузо»*; Д. Свифт «Путешествие Гулливера»*; Р. 

Брэдбери «Р - значит ракета»*. 

 

 

2.2.3.Родной (русский) язык. 

2.2.4.Литературное чтение на родном (русском) языке. 

 

Основные направления изучения родного русского языка и литературного 

чтения на рожном (русском) языке: 

-обобщение, систематизация сведений о языке и речи, полученных детьми в период 

обучения грамоте; 

-совершенствование навыков слушания, говорения, чтения, письма как основных 

видов речевой деятельности; 

-упражнения пропедевтического характера, направленные на подготовку более 

осознанного усвоения содержания курс языка и речи второго года обучения. 

Работа по этим направлениям определяется содержанием каждого раздела 

программы. 

Введение в мир общения. Расширение представлений о средствах общения человека 

с окружающим миром. О роли и культуре использования несловесных средств 

общения (мимики, жестов, поз). Использование различных схем для фиксации 

структуры слов и предложений. 

Речевое общение. Дальнейшее развитие умений устного общения, связанных с 

восприятием и воспроизведением услышанной речи, чтением вслух, высказыванием 

собственных мыслей: 

- выявлять общий смысл текста (о чем он?), предложения (о ком говорится? что 

говорится?), понимать значения слов и выражений, спрашивать о непонятном при 

предъявлении разных типов текстов, включая учебно-деловую речь учителя, 

учеников, задания и вопросы учебников и пр.; 

- расчленять текст, речь на смысловые части, предложения, слова (с опорой на 

вопросы, схемы и др.); 
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- воспроизводить высказывание наизусть, близко к исходному тексту (пересказ) с 

опорой на серию рисунков, иллюстрации, вопросы, схемы, опорные слова; 

- создавать собственные высказывания: правильно составлять предложения, 

объединять их в текст (на основе увиденного, услышанного, диафильма, 

мультфильма и др.). 

Формирование умений, связанных с развитием речевого слуха детей и воспитанием 

культуры речевого общения: 

- воспринимать на слух воспроизводить все звуки речи, интонации конца 

предложения, тон, темп, ритм и громкость, требуемые ситуацией; 

- произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами (что, чтобы, -тся (-

ца) и др.); 

- пользоваться формулами речевого этикета в ситуации приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности; 

- общаться в паре, в группе из 3-4 человек, с классом (выслушивать мнения 

товарищей, не перебивать друг друга, выяснять непонятное и т.п.). 

Формирование первоначальных умений письменного общения (письма, чтения). 

Письмо. Соблюдение гигиенических требований к письму. Упражнения: а) в умении 

ориентироваться в странице тетради, в разлиновке, на строке; б) по развитию 

мускулатуры и мелких движений пальцев; в) в умении точно, правильно 

воспроизводить все буквы письменного алфавита при списывании с печатного 

шрифта, при свободном письме. 

Закрепление правил обозначения звуков буквами: 

- обозначать звук (фонему) соответствующей ему буквой; 

- обозначать буквами Я, Е, Ё, Ю йотированные (слитные) гласные звуки (в начале 

слова, после гласных, после Ь и Ъ); 

- обозначать мягкие согласные с помощью гласных Я, Е, Ё, Ю, И; мягкого знака; 

- правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Знакомство с правилами: 

- перенос слов со строки на строку; 

- употребление большой буквы в именах, фамилиях, кличках, географических 

названиях; 

- оформление на письме начала и конца предложения. 

Подготовка к восприятию орфографического письма: 

- наблюдение над «поведением» гласных (согласных) звуков в омофонах типа 

во[а]лы – ва[а]лы. Пруд[т]- прут[т], оценка словоразличительной способности звуков 

в разных позициях: гласных под ударением (в сильной позиции) и без ударения (в 

слабой позиции), а также согласных, парных по звонкости и глухости, перед 

гласными (сильная позиция) и на конце слова (слабая позиция); 

- написание некоторых слов с непроверяемыми гласными типа ученик, учитель, 

пенал, фамилия, русский; 

- развитие зрительной памяти (послоговое проговаривание, списывание, творческое 

списывание, письмо по памяти и др.); 

- развитие умений контролировать себя, сличая свою запись с исходным текстом (на 

доске, в учебнике). 

Формирование умений: 

- писать под диктовку слова без орфограмм (предложения, тексты в 15-18 слов); 

- списывать без пропусков, замен, искажений букв рукописные и печатные тексты, 

предложения в 18-20 слов; 

- записывать по памяти текст, предложения в 10-14 слов; 

- конструировать, собирать, додумывать предложения с опорой на слова для 

справок; 
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- писать разборчиво, связывая буквы соединениями, легко выполняемые без отрыва 

пера, типа ел, ши, им, пеи т.п. 

Чтение. Овладение механизмом чтения целого слова с опорой на ударный слог. 

Чтение слов, предложений, небольших текстов как добывания информации путем 

раскодирования смысла, обозначенного буквенной формой (печатным и 

письменным шрифтами). Чтение вслух: а) как обучающий вид чтения, 

способствующий развитию навыка чтения; б) как коммуникативный способ 

донесения воспринимаемой информации до слушателя. 

Формирование первоначальных умений молчаливого чтения (про себя) как способа 

получения информации для себя. 

Развития навыка плавного чтения слов, выразительного чтения предложений, 

небольших текстов. 

Развития умения читать художественные произведения: 

- воспринимать произведения целостно: общий смысл, сюжетную линию, 

действующих лиц, отношение к ним автора; 

- сопереживать литературным героям и выражать свое отношение к ним и всему 

произведению в целом; 

- воспринимать на слух и воспроизводить интонационно-структурные особенности 

поэтической и прозаической речи произведений разных жанров (сказка, загадка, 

пословица, считалка, закличка, колыбельная песня, стихотворение, рассказ); 

- чувствовать образность художественного слова, скрытое в нем сравнение и др. 

Развитие художественно-творческой деятельности детей: подбор сравнений «что на 

что похоже», подбор рифм, придумывание считалок, загадок, сказок, стихов. 

Развитие умения самостоятельно читать книги и ориентироваться в них 

(нахождение фамилия автора, названия произведения, определения примерного 

содержания по иллюстрациям и оглавлению). 

Язык как средство общения. Слово и его значение. Систематизация сведений 

о слове как главном средстве языка: двусторонности слова, взаимосвязи внутреннего 

содержания и внешней формы слова, значений предметности, действий, признаков 

предметов, их количество. Углубление представлений о многозначности слов, о 

прямом и переносном значениях, о словах со сходными (синонимическими) и 

противоположными (антонимическими) значениями. 

Повторение о звуках и буквах русского языка. Алфавит – основа русской 

письменности. Ознакомление с правилами графики как связанными, так и не 

связанными с произношением. Представление о сильной и слабой позициях гласных, 

согласных как основы определения орфограмм. Наблюдение над значениями 

родственных слов, их составом и образованием. 

Слово как часть речи. Углубление представлений о группах слов с общим 

значением предметности, качества, количества, действия. Определения значений с 

помощью вопросов к т о? ч т о? к а к о й? с к о л ь к о? ч т о д е л а е т? и др. 

Предложение и текст. Систематизация сведений о предложении, его 

смысловой и интонационной законченности, установление смысловой связи слов по 

вопросам с опорой на схемы. Первоначальные представления о тексте, его 

смысловой целостности, тематическом единстве. Наблюдение над употреблением 

предложений, разных по целям высказывания, их интонационным и 

пунктуационным оформлением в устной и письменной речи. 

 

1 класс 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 
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Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. 

Знание нескольких скороговорок. 

Слово.  

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – 

«друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным знаками). 

Текст.  

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По 

плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

Культура общения.  
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации 

общения. 

2 класс. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить 

текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, 

выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

 Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 
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редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов 

или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. 

3 класс. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле.  
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Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие 

синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом 

речевой ситуации.  

4 класс. 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 2 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря;  отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста.Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в 
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научно – публицистическом стиле, художественное повествование с элементами 

описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. 

Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств межфразовой связи.  

Части речи. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, 

справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

 

Родной (татарский) язык. 

Литературное чтение на родном (татарском) языке. 

 

       Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 

ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по 

темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Содержание учебного предмета  соответственно опирается на примерную программу 

по татарскому языку. 

Обучение грамоте 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

        Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 

этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – 

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

      Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, 

не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

       Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
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совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с татарским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

1. Устная речь. Уметь говорить по заданной теме, по содержанию прочитанного 

текста, знание словарных слов и использование их в речи (составление 
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словосочетаний, предложений, диалога, короткого текста), формирование 

навыков перевода с русского на татарский и с татарского на русский языки; 

2. Чтение. Знание татарского алфавита, произношения 6-ти специфических букв и 

звуков (Әә, Үү, Өө, Җҗ ,ң, Һһ). Беглое чтение предложенного текста с 

соблюдением орфоэпических норм языка. Знание наизусть 7-8 стихотворений. 

Методы и формы, которые учитель может применять на уроке: 

1. Методы информации: беседы, составление словарей, метод исторической 

реконструкции, использование таблиц, схем, обращение к интернет ресурсам и 

т.д. 

2. Методы эмоционального воздействия: слово и пение учителя, использование 

фоно- и видеозаписей, декораций, репродукций картин т.д. 

3. Практические методы: организация встреч с творческой интеллигенцией, 

праздников, конкурсов народных талантов,  посещение театров и музеев города, 

игры, инсценировки, фестивали, защита исследовательских проектов и т.д. 

Специфика предмета заключается в том, чтобы на основе эмоционально-

ценностного отношения к предмету сформировать целостное знание о культуре, 

воспитать гордость, уважение к своему народу, гражданскую нравственность, 

культуру человека мира. Поэтому проводя уроки, учителям не следует 

возвеличивать ценности одной культуры и не умалять значение культур других 

народов, не противопоставлять, а искать то общее, положительное, инвариантное, 

что объединяет, сближает народы.   

1 класс 
1. Танышу- Знакомство 

Понимание общего смысла вопросов и умение ответить на мих: Син кем? - 

Ты кто? Исемең ничек? - Как тебя зовут? Ул кем? -Кто он? Ул Саматмы? - Это 

Самат? Бу кем? - Кто это? Аның исеме ничек? - Как его (ее) зовут? Сиңа ничә яшь? - 

Сколько тебе лет? 

. Составление утвердительных и отрицательных предложений со словами әйе - да, 

юк - нет, түгел - нет. 

Выражение с использованием личных местоимений принадлежность 

предметов кому-либо. 

Слова: малай - мальчик, кыз - девочка; исемем - мое имя, исемең -её имя, 

исеме - его (ее) имя; мин - я, син - ты, ул - он, она, оно; минем - мой, моя, мое, синең - 

твой, твоя, твое, аның - его, ее; миңа -мне, сиңа - тебе, аңа - ему, ей; бу - этот, эта, 

это; кем - кто, ничек -|как, ничә - сколько; алты - шесть, җиде - семь; исәнме (сез) - 

здравствуй (те), сау бул (ыгыз) - до свидания; рәхмәт - спасибо, әйе - да, юк - нет, 

бар - есть; вопросительные частицы -мы, -ме. Безнең  мәктәп ( сыйныф) -Наша 

школа ( наш класс) 

Умение поддерживать беседу о школе (классе), об одноклассниках. 

Определение субъекта действия ответами на вопросы кем? -кто? нәрсә? - что? 

Умение назвать учебные принадлежности с помощью ответов на вопрос Бу нәрсә? - 

Что это? 

Определение принадлежности предмета кому-либо с помощью вопроса кемнең? - 

чей? чья? чье? 

Сообщение о наличии или отсутствии предмета. 

Определение признака предмета ответами на вопрос нинди? -какой? какая? какое? 

Определение количества предмета ответами на вопрос ничә?-сколько? 

Сообщение о местонахождении предмета (лица) ответами на вопросы кая? - куда 

кайда? - куда? 

Сообщение о действии предмета (лица) ответами на вопросы нишли? - что делает? 

нишәде? - что делал (а)? нишләр? - что сделает? 

Сообщение о месте выполнения действия ответами на вопрос кайда? - где? 
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Сообщение об объекте действия ответами на вопрос нәрсә укый? - что читает? 

Сообщение об инструменте действия ответами на вопрос нәрсә белән? - с чем? 

Сообщение об образе действия ответами на вопрос ничек? -как? 

Активное использование количественных числительных. Правильное использование 

словосочетаний имя числительное + имя существительное. 

Правильное употребление неполных предложений в речи. 

Слова: мәктәп - школа, сыйныф - класс, бүлмә - комната, укучы -ученик (ученица), 

укытучы - учитель (учительница), акбур - мел, карандаш, ручка, китап - книга, 

дәфтәр - тетрадь, пенал, сумка, дәрес - урок, рәсем - рисунок, стена, шкаф, парта, 

тәрәзә - окно, ишек - дверь, өстәл - стол, урындык - стул, чүпрәк - тряпка, такта -

доска; утыра - сидит, басып тора - стоит, укый - читает, яза - пишет, ясый - делает, 

җырлый - поет, сорый - спрашивает, җавап бирә -отвечает, тыңлый - слушает, карый - 

смотрит, ала - берет, бирә -дает, бара - идет, керә - входит, эшли - работает; безнең - 

наш, наша, наше, сезнең - ваш, ваша, ваше, аларның - их; нәрсә? - что? кая? -куда? 

кайда! - где? нинди? - какой? какая? какое?, кем (нәрсә) белән? -с кем? с чем? кемнең? - 

чей? чья? чье? нишли? - что делает?; зур -большой (ая, ое), кечкенә - маленький (ая, 

ое); бер - один, одна, одно, ике - два, две, өч - три, дурт - четыре, биш - пять. 

2. Безнең гаилә - Наша семья 

Сообщение о членах семьи. 

Сообщение об их именах. 

Составление предложений со словами бар - есть, юк - нет. 

Сообщение о действиях членов семьи. 

Сообщение о профессии (занятиях) членов семьи. 

Слова: гаилә - семья, әти - папа, әни - мама, әби - бабушка, бабай - дедушка, абый 

- брат (дядя), апа - сестра (тетя), энем - мой братишка, сеңлем -моя сестренка, табиб-

врач, инженер, шәфкать туташы - медсестра, сатучы - продавец (продавшица), бала 

караучы - няня, тегүче - портной (портниха), төзуче - строитель, өй -дом, йорт - 

дом; ята - лежит, тора - встает, йоклый - спит, ял итә -отдыхает; кайчан? - когда? 

бүген - сегодня, иртәгә - завтра, көндез -днем; таза - здоровый (ая, ое), полный (ая, ое), 

ябык - худой (ая, ое); алты - шесть, җиде - семь, сигез - восемь, тугыз - девять, ун - 

десять. 

3. Ашамлыклар - Пища 

Сообщение о предметах по данной теме. 

Перечисление национальных блюд, составление с ними отдельных реплик. 

Правильное употребление сочетания послелога белән с глаголом. 

Сообщение о качестве блюда. 

Сообщение об объеме использованного продукта при приготовлении блюда. 

Слова: аш - суп, ботка - каша, токмачлы аш -лапша, чәй - чай, икмәк - хлеб, чәкчәк 

- чакчак, гөбәдия - губадия, өчпочмак, бәлеш -биляш, бавырсак - баурсак, сөт - 

молоко, май - масло, катык, шикәр - сахар, чәйнүк - чайник, чынаяк - чашка, 

тәлинке - тарелка, кашык -ложка, чәнечке - вилка, килограмм, грамм; тәмле - 

вкусный (ая, ое), тәмсез - невкусный (ая, ое), кайнар - горячий (ая, ое), салкын - 

холодный (ая, ое), ачы - горький, кислый (ая, ое), баллы -сладкий (ая, ое), тозлы - 

соленый (ая, ое); пешерә - готовит, варит, кыздыра - жарит, сала - кладет, өсти - 

добавляет, эчә - пьет, ашый -кушает, ест, кисә - режет, булә - делит, раздает, куя - 

кладет, ала -берет, булыша - помогает. 

4 Кеше - Человек 

Сообщение о названиях частей тела. 

Ответы на вопрос кайсы? - который? 

Сообщение о принадлежности предметов по теме 

.Сообщение об их признаках:Сообщение об их количестве. 

Сообщение о действиях, связанных с предметами по личной гигиене.. 
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Слова: кеше - человек, авыз - рот, теш - зуб, борын - нос, күз -глаз, колак - ухо, чәч - 

волос, баш - голова, аяк - нога, кул - рука, бармак - палец, су - вода, сабын - мыло, 

сөлге - полотенце; юа -стирает, моет, юына - умывается, сөртә - вытирает, 

протирается; чиста - чистый (ая, ое), пычрак - грязный (ая, ое), уң - правый (ая, ое), 

сул - левый (ая, ое); кайсы? - который? кичен - вечером. 

5 Өс-баш һәм аяк киемнэре - Одежда и обувь 

Сообщение о предметах по теме. 

Сообщение о принадлежности предмета кому-либо. 

Сообщение о наличии или об отсутствии предмета. 

Сообщение о признаках предмета. 

Сообщение о количестве предмета. 

Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

Сообщение об объекте действия. 

Слова: күлмәк - платье, рубашка, алъяпкыч - передник, яулык -платок, чалбар 

брюки, бияләй - варежки, пальто, бүрек - шапка, итек -валенки, сапоги, оек - чулок, 

ботинка; кия - одевает, сала - снимает, элә - вешает, бәйли - вяжет, тегә - шьет, 

чистарта - чистит; яңа -новый (ая, ое), иске - старый (ая, ое), ак - белый (ая, ое), 

кара -черный (ая, ое), зәңгәр - синий (-яя,,-ее). 

6. Уеннар - Игры 

Сообщение о названиях игрушек. 

Сообщение о принадлежности игрушек кому-либо. 

Сообщение о наличии или отсутствии игрушки. 

Сообщение о признаках игрушек. 

Сообщение о количестве игрушек. 

Сообщение о местонахождении игрушки. 

Сообщение о действии, связанном с игрушками. 

Сообщение об объекте действия. 

Слова: чана - сани, чаңгы - лыжи, тимераяк - коньки, туп -мяч, шар, уен - игра, 

уенчык - игрушка, курчак - кукла,  хоккей; уйный - играет, ясый - делает, ята - лежит, 

шуа -катается, егыла - падает, тора - встает; матур - красивый (ая, ое), ямьсез - 

некрасивый (ая, ое), салкын - холодный (ая, ое), җилле -ветряной (ая, ое), тайгак - 

скользкий (ая, ое), шома - гладкий (ая, ое), йомшак - мягкий (ая, ое), каты - твердый 

(ая, ое). 

7. Авылда - В деревне 

Сообщение об овощах. 

Сообщение о животных. 

Сообщение о признаках предметов по теме. 

Сообщение о количестве животных, птиц. 

Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

Сообщение о субъекте действия. 

Сообщение об объекте действия. 

Сообщение об инструментах. 

Сообщение о местонахождении домашних и диких животных. 

Сообщение о местах выращивания овощей. 

Слова: авыл - деревня, урман - лес, җир - земля, бакча - сад, алма - яблоко, чия - 

вишня, карлыган - смородина, суган - лук, кәбестә - капуста, кишер - морковь, 

бәрәңге - картофель, кыяр -огурец, помидор, җиләк - ягода, яшелчә бакчасы - огород; 

лейка, көрек - лопата; сыер - корова, ат - лошадь, сарык - овец, тавык -курица, әтәч - 

петух, каз - гусь, үрдәк - утка, балык - рыба, эт -собака; төлке - лиса, бүре - волк, аю 

- медведь, керпе - еж, куян -заяц; кызыл - красный (ая, ое), яшел - зеленый (ая, ое), 

сары - желтый (ая, ое), корен - коричневый (ая, ое), соры - серый (ая, ое); сибә -
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поливает, казый - копает, утырта - сажает, йөзә - плывет, оча -летит, йөгерә - бежит, 

җыя - собирает. 

.8 Кошлар - Птицы 

Сообщение о птицах. 

Сообщение о птицах, зимующих в наших краях. 

Сообщение о птицах, прилетающих с юга. 

Сообщение о местах зимовки птиц. 

Рассказы о пользе птиц. 

Слова: чыпчык - воробей, сыерчык оясы - скворечник, карлыгач -ласточка, сандугач - 

соловей, тукран - дятел, күке - кукушка, песнәк -синица, күгәрчен - голубь, ябалак - сова, 

бөркет - орел, торна - журавль, акчарлак - чайка, аккош - лебедь, карабурек - снегирь, 

кара карга - галка, карга - ворона, саескан - сорока, тургай - жаворонок, кош оясы - 

птичье гнездо, читлек - клетка, җим - корм, җимлек -кормушка; кычкыра - кричит, 

очып кайта - прилетает, очып китә -улетает, сайрый - поет, чыркылдый - чирикает, 

чүпли - клюет. 

9. Шәһәрдә - В городе 

Сообщение о предметах из жизни города. 

Сообщение о признаках предметов. 

Сообщение о названиях предметов. 

Сообщение о количестве предметов. 

Сообщение о действиях предметов. 

Сообщение о признаках действия. 

Сообщение о месте действия. 

Сообщение о времени действия. 

Слова: шәһәр - город, район, урам - улица, трамвай, троллейбус, автобус, машина, 

тукталыш - остановка; йөри - ходит, туктап тора -стоит, кайта - идет, яши - живет; 

киң - широкий (ая, ое), тар -узкий (ая, ое); тиз - быстро, акрын - медленно; һәм - и. 

10. Бәйрәмнәр - Праздники 

Перечисление праздников. 

Рассказ о национальном празднике Сабантуй. 

Сообщение о сроках проведения праздников. 

Правильное употребление слов и выражений, связанных с поздравлениями. 

Выражение отношения к праздникам. 

Слова: туган көн - день рождения, Яңа ел - Новый год, 8 нче Март - 8 Марта, 

Корбан бәйрәме - Курбан байрам, Сабантуй, буләк -подарок, кунак -гость, торт, битлек - 

маска, Кыш бабай -Дед Мороз, Кар кызы -Снегурочка, чыршы -ель, әйлән-бәйлән -хоровод, 

күчтәнәч -гостинец, мәчет - мечеть, ат чабышы - скачки, колга - шест, капчык - 

мешок, көрәш - кураш; бәхетле - счастливый (ая, ое), кадерле - дорогой (ая, ое); буләк 

итү - дарит, котлый - поздравляет, елмая -улыбается, көлә - смеется, шатлана - 

радуется, бәйрәм итү - празднует, ихтирам итү - уважает, сыйлый - угощает, ярыша - 

соревнуется, җиңә - побеждает. 

Букварный период 

Составление и чтение слогов, слов и словосочетаний. Формирование у учащихся 

навыков составления предложений из словосочетаний. Деление слов на слоги. 

Чтение с пониманием содержания прочитанного, соблюдением соответствующей 

паузы и словесного ударения. 

Ознакомление учащихся и правильное чтение слов с согласными и гласными, 

одинаково произносимыми в татарском и русском языках [б], [п], [д], [т], [ж], [ш], [з], 

[с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Особенности произношения и чтения слов с гласными [а], [о], [э], [ы] и 

согласными [ш], [гъ], [къ], [х], [ч]. 
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Правильное чтение слов, словосочетаний и предложений со специфическими 

гласными [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Формирование навыков орфоэпии и орфографии. Грамматика 

Правильное произношение и написание слогов и слов. Деление слов на слоги и 

перенос слов. 

Правописание букв, выражающих мягкие и твердые гласные. 

Правописание букв, выражающих звонкие и глухие согласные. 

Правильное обозначение словесного ударения. 

Ознакомление учащихся со значениями и вопросами имен существительных, 

глаголов и имен прилагательных татарского языка, с правописанием имен 

собственных и нарицательных, с утвердительной и отрицательной формами глагола. 

Ознакомление с предложением, его ролью в оформлении речи, с главными 

членами предложения (умение выделить субъекта и предиката). Составление из 

отдельных слов предложение и наблюдение за средствами связи между членами 

предложений. 

Ознакомление со знаками препинания при разных предложен ниях по интонации 

высказывания. 

Умение правильно переписывать из предложенного текста слова, словосочетания и 

предложения с последующим письмом их под диктовку. Умение составлять из 

предложенных слов словосочетания и предложения. 

Темы для развития речи 

Танышу. - Знакомство. 

Безнең мәктәп. - Наша школа, наш класс. 

Бәйрәмнәр. - Праздники. 

Безнең гаила - Наша семья. 

Ашамлыклар. - Пища. 

Кеше. - Человек. 

Өс-баш киемнәре. - Одежда. 

Аяк киемнәре. - Обувь. 

Уеннар. - Игры. 

Авылда. - В деревне. 

Кош л ар. - Птицы. 

Шәһәрдә - В городе. 

2 класс 

Деление слова на слоги и перенос слов. Правильное чтение и написание слов, 

словосочетаний и предложений. 

Составление из данных слогов слов, словосочетаний и предложений и 

правильное написание. 

Списывание предложений. Нахождение в них слов, отвечающих на вопросы кем? 

– кто? нәрсә? – что? нинди? – какой (ая, ое)? нишли? – что делает? 

Повторение правописания слов с заглавной буквы. Правильное написание имен и 

фамилий писателей и поэтов, творчество которых изучают учащиеся. 

1.Звуки и буквы 

Татарский алфавит. Нахождение отдельных слов из словаря, данного в учебнике. 

Умение написать по алфавиту предложенные слова, фамилии одноклассников. 

Гласные звуки. Мягкие и твердые гласные татарского языка. 

Выработка навыков их правильного произношения. Закон сингармонизма. Умение 

писать буквы специфических гласных [ә], [ө], [ү]. 

Буквы гласных [а], [э], [о], [о], [ы] и их правописание. Специфика произношения 

этих гласных в татарском и русском языках. 

Буквы я, ю, е, правильное чтение слов с этими буквами. 
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Согласные звуки. Произношение звонких и глухих согласных, правописание слов 

с буквами этих согласных. Произношение согласных  [гъ], [къ], [һ], [ч] и 

правописание слов с буквами этих согласных. Произношение специфических 

согласных [җ], [ң], [һ], правописание слов с буквами этих согласных. 

Чтение и правописание слов с буквами ц, щ. 

Чтение и правописание слов с буквами ъ, ъ. 

Проведение словарных и объяснительных диктантов. 

Повторение. 

2.Слово 

Деление слов на слоги. 

Ознакомление с типами слогов в татарском языке. 

Словесное ударение, его отличия в русском языке. 

Повторение. 

3.Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных (его значение, вопросы). 

Формы единственного и множественного числа существительных. Правописание 

аффиксов множественного числа, сопоставление их с именами русского языка. 

Глагол, его значение, вопросы. Ознакомление с формами времен глагола, 

сопоставление их с русским языком. 

Ознакомление со значением и вопросами имен прилагательных. Правильное 

употребление прилагательных в речи. Способы связи прилагательных с 

существительными в русском и татарском языках. 

Повторение. Умение находить из предложенного текста, переводить с русского на 

татарский язык и правильно употреблять в речи изученные части речи. 

4.Синтаксис 

Составление из данных слов словосочетаний и предложений. Ознакомление с 

главными членами предложения и порядком их расположения в татарском и 

русском языке. Выработка у учащихся навыков составления и перевода 

предложений. 

Обобщение и повторение изученного во II классе. 

5.Развитие связной речи 

Понимать вопросы учителя (товарища) и отвечать на них. Составить 4-6 

предложений по заданной теме. Продолжить диалог (монолог) на предложенную 

тему. Передавать своими словами основное содержание прочитанного отрывка. 

Проведение словарных и объяснительных диктантов в ходе изучения отдельных 

тем. 

Правильное употребление существительных, прилагательных и глаголов в ходе 

описания картин или предметов. 

Учить наизусть скороговорки, считалки, загадки, пословицы и поговорки. 

Выработка навыков каллиграфическою письма. 

 

Темы для развития речи 

Уку-язу әсбаплары. – Учебные принадлежности. Яшелчә бакчасында. 

– На огороде. Яраткан ризыгым. – Мое любимое блюдо. Укыган 

мәктәбем. – Школа, в которой я учусь. Якын дусларым. – Мои 

близкие друзья. Җәйге ял. – Летний отдых. 

Татар теле дәресендә – На уроке татарского языка. Туган көнем. – Мой день 

рождения. Эниемә булышам. – Я помогаю маме. Милли ризыклар. – Национальные 

блюда. Шәһәр транспорты. – Городской транспорт. Туган як табигате. – Природа 

родного края. Туган як тарихы турында сейләшү. – Разговор об истории родного 

края. 

3 класс 
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Звуки буквы. Гласные и согласные звуки. Буквы ь и ь. Словесное ударение. 

Фонетический разбор слов. 

Имена существительные, глаголы, имена прилагательные. 

Главные члены предложения. Упражнения каллиграфического письма. 

Словарные и объяснительные диктанты. 

2. Слово 

Прямое и переносное значение слов. Многозначные слова. Синонимы, омонимы 

и антонимы, правильное употребление их в речи. 

Ознакомление со словарями и выработка навыков работы с ними. Проведение 

словарных диктантов. 

Повторение. 

3. Состав слова и словообразование 

Корень и окончания. Однокоренные слова. Аффиксы и их разновидности. 

Особенности расположения аффиксов в татарском и русском языке. Непроизводные 

и производные слова. Сложные и парные слова. Проведение различных диктантов. 

Повторение. 

4. Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных. Нарицательные и 

собственные имена существительные. Ознакомление со склонением 

существительных. Склонение существительных единственного и множественного 

числа. 

Повторение пройденного об именах прилагательных. Прилагательные-синонимы 

и прилагательные-антонимы, уместное употребление их в речи. Особенности связи 

имен прилагательных с существительными в татарском и русском языках. 

Имена числительные, их значение и вопросы, правильное употребление в речи. 

Особенности связи имен числительных с существительными в татарском и русском 

языках. 

Личные местоимения, их значения, склонение. Ознакомление с 

вопросительными местоимениями. 

Глагол и его временные формы. Формы настоящего времени глаголов 

изъявительного наклонения, их спряжение и правильное употребление в речи. 

Особенности временных форм и личных окончаний глаголов в татарском и 

русском языках. Повторение. 

5. Синтаксис 

Составление словосочетаний и предложений с изученными частями речи, 

правильное употребление их в речи. 

Утвердительные, вопросительные, побудительные, отрицательные предложения, 

знаки препинания при них. Основные формы отрицания: афиксы отрицания -ма, -ме, 

частица түгел, предикативное слово юк. 

Определение главных членов предложения. 

Ознакомление с определением. Правильное употребление определений в речи. 

Перевод предложений с русского на татарский язык. Наблюдение над порядком слов в 

татарском предложении (расположение подлежащего и сказуемого, определения и 

определяемого слова). 

Обобщение и повторение изученного в III классе. 

6. Развитие связной речи 

Составление диалогов из 6-8 предложений. Пересказ содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Составление диалога или монолога на заданную тему, 

продолжение (завершение) предложенного диалога (монолога). 

Развитие навыков каллиграфического письма. 

Темы для развития речи 
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Мәктәп, мәктәп, сиңа рәхмәт! - Спасибо тебе, школа! Көзге табигать. - 

Осенняя природа. Кышкы матурлык. - Зимняя красота. Яда ел. Новый 

Год. 

Ватаныбыз Россия. - Россия - наша Родина. 

Язның бер көне ел туйдыра. - Один весенний день кормит год. 

Урманда. - В лесу. 

Яшелчә кибетендә - В овощном магазине. 

Россия елгалары. - Реки России. 

Минем сабакташым. - Мой одноклассник. 

Сабантуйда. - На Сабантуе. 

Безнең төбәкнең (районный, авылның) истәлекле урыннары. -Памятные места 

нашего региона (района, села). 

Мәскәүдән килгән кунак белән очрашу. - Встреча с гостем из Москвы. 

4 класс 

Повторение изученного о звуках и буквах: гласные и согласные звуки; звуки, 

имеющиеся в татарском и русском языках, однако отличающиеся своим 

произношением: специфические звуки татарского языка; словесное ударение; 

фонетический разбор слов. 

Разновидности словарей, принципы их составления. Работа с различными 

словарями. Перевод слов, словосочетаний и предложений. 

Особенности состава слова в татарском и русском языках. Словообразовательные 

аффиксы. Основа слова. 

Афиксы, выражающие различные отношения (множественного числа, падежей 

имен существительных; аффикс отрицания, времени, личные окончания глаголов) и 

выработка навыков правила ного обозначения. Выполнение упражнений по разбору 

слова по составу. 

Повторение изученного по морфологии и синтаксису.  

2. Морфология 

Имена существительные. Склонение, правильное употребление в речи и 

правописание существительных, оканчивающихся на звонкие, глухие и носовые 

согласные. 

Ознакомление с формами единственного и множественного чис ла категории 

принадлежности в татарском языке и формы ее выражения в русском языке. 

Степени сравнений имен прилагательных, их правописание и употребление в 

речи. 

Количественные и порядковые числительные, их правописание и употребление в 

речи, особенности связи имен существительных и числительных в татарском и 

русском языках. 

Притяжательные местоимения и правильное употребление их в речи. 

Указательные местоимения и особенности их употребления в русском языке. 

Значение и спряжение глаголов повелительного наклонения, особенности 

интонации и употребления их в речи. 

Прошедшее и будущее время глаголов изъявительного наклонения и их 

спряжение. Правильное употребление глаголов изъявительного наклонения в речи. 

Послелоги и послеложные слова, употребление их в речи. 

Повторение. 

3. Синтаксис 

Порядок слов в словосочетании и предложении в татарском и русском языках. 

Главные члены предложения. Подлежащее, выраженное именами 

существительными и личными местоимениями. Сказуемое, выраженное глаголами 

повелительного и изъявительного наклониня. 

Нераспространенное и распространенное предложение. 
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Второстепенные члены предложения. Определение, выраженное именами 

прилагательными и порядковыми числительными. 

Однородные члены предложения, употребление при них соединительных и 

противительных союзов. 

Обращение, знаки препинания при них. Особенности интонации при 

обращениях. 

Обобщение и повторение изученного в IV классе. 

4. Развитие связной речи 

Используя изученные формы частей речи, устное или письменное составление 

словосочетаний и предложений, правильное употребление их в диалогической и 

монологической речи. 

Составление рассказов по прочитанному отрывку или просмотренной картине с 

изученными типами предложений. 

«Устное рисование» по прочитанному тексту, употребление синонимов, омонимов 

и антонимов. 

Проведение различных диктантов. 

Выработка навыков написания изложений с помощью опорных слов или без них. 

Темы для развития речи 

Компьютерда уйныйбыз. - Играем на компьютере. 

Яраткан язучым. - Мой любимый писатель. 

Мәктәп китапханәсендә - В школьной библиотеке. 

Татарстан Республикасы. - Республика Татарстан. 

Яраткан фәнем. - Мой любимый предмет. 

Кышкы каникулда. - В зимние каникулы. 

Авылда яз. - Весна в деревне. 

Театрда. - В театре. 

Яраткан китабым. - Моя любимая книга. 

Милли киемнәр. - Национальная одежда. 

Ашханәда - В столовой. 

Туган ягым табигате. - Природа родного края. 

Чит төбәктән килгән дуслар белән очрашу. - Встреча с друзьями из других 

регионов. 

Мәктәп бәйрәмендә узебезнең якны күрсәтәбез. — На школьном празднике 

представляем свой край. 

 

 

Родной (башкирский) язык 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

 

Особенности содержания изучения родного башкирского языка в 

русскоязычных школах имеют следующую специфику: это прежде всего 

предполагает формирование и развитие коммуникативных, языковых, 

лингвистических, культурных компетенций. 

Формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний, 

орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по 

орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса родного языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом 

центральной задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится 

формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма. 
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Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с 

информацией, а также формирование различных универсальных учебных 

действий осуществляется при освоении всех разделов курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать 

обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления 

эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана 

коммуникативная направленность. 

2. Воспитание у школьника уважительного отношения к родному языку и к 

себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, 

умелому его использованию в процессе общения следует рассматривать как 

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе 

формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной 

форме – второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления 

его культурного облика. 

1 класс 

 

Знакомство. (2 часов)  
      Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. 

Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы   ты кто? вы кто? как тебя 

зовут? ты где живешь? сколько тебе лет? и отвечать на них; имя, возраст, 

приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и башкирского речевого 

этикета). 

       Правильное произношение башкирских звуков [ә], [һ], [ң], [ҙ], [ү]. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно специфические буквы 

башкирского алфавита Әә, Һһ, ң, Ҙҙ, Үү. 

      Тексты для чтения: диалоги, тексты. 

Моя школа. (6 часов) 
Школа, учёба, кабинеты, уроки. Школьная жизнь. 

Научиться задавать вопрос школа какая? и отвечать на него.Специфические звуки 

башкирского языка. Слова обозначающие предмет, признак предмета, действие 

предмета. 

Тексты для чтения:   И. Гумерова  "Трудолюбивая девочка",  диалоги, тексты из 

журналов и газет.   Мой класс. 

Школа, кабинеты, уроки, одноклассники и их деятельность. Школьная мебель 

Я и моя семья. ( 6час) 
      Члены семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения. 

       Научиться задавать вопрос что делать? и отвечать на него. Правильное 

произношение башкирских звуков [ғ], [ө]. Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно буквыҒғ, Өө. 

        Моя Республика (6 часов ) 

       Природа  Республики, достопримечательности Башкортостана, курорты, 

санатории. Спорт и закаливание. беседы, чтение текстов на эти темы. 

     Использование слов сравнения. Освоение вопросов на чем? как? Повторение 

пройденного материала. 

Окружающий мир (13часов) 



171 

 

      Дикие животные, звери, птицы и их характерные черты. Жизнь в деревни. 

Понятие времени.  Летний отдых, путешествие. 

       Научиться задавать вопросы где? когда? откуда? это кто? кому? на 

чём? что делаем? и отвечать на них. 

2 класс 

Знакомство. (3 часов)  
      Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. 

Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы   ты кто? вы кто? как тебя 

зовут? ты где живешь? сколько тебе лет? и отвечать на них; имя, возраст, 

приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и башкирского речевого 

этикета). 

       Правильное произношение башкирских звуков [ә], [һ], [ң], [ҙ], [ү]. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно специфические буквы 

башкирского алфавита Әә, Һһ, ң, Ҙҙ, Үү. 

      Тексты для чтения: диалоги, тексты. 

Моя школа. (5 час) 
Школа, учёба, кабинеты, уроки. Школьная жизнь. 

Научиться задавать вопрос школа какая? и отвечать на него.Специфические звуки 

башкирского языка. Слова обозначающие предмет, признак предмета, действие 

предмета. 

Тексты для чтения:   И. Гумерова  "Трудолюбивая девочка",  диалоги, тексты из 

журналов и газет.   Мой класс. 

Школа, кабинеты, уроки, одноклассники и их деятельность. Школьная мебель. 

Краткий рассказ про школьный кабинет. 

Специфические звуки башкирского языка. Слова обозначающие предмет. 

Тексты для чтения: диалоги, тексты, загадки.     Я собираюсь в школу. 

Учебные предметы, школьные принадлежности, школьная мебель. Подготовка  к 

школу. Учебные занятия, отметки, домашние задания. 

Употребление личных местоимений в речи. 

Я и моя семья. ( 6час) 
      Члены семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения. 

       Научиться задавать вопрос что делать? и отвечать на него. Правильное 

произношение башкирских звуков [ғ], [ө]. Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно буквыҒғ, Өө. 

       Тексты для чтения: Ф. Рахимгулова "Сильный и красивый", "Счатливый".  Ф. 

Мухаметьянова  "Мама",  А. Вахитова  "Моя сестра -доктор",  диалоги, тексты, 

считалки. Тексты для чтения: диалоги, тексты, загадки. 

        Моя Республика (6 часов ) 

       Природа  Республики, достопримечательности Башкортостана, курорты, 

санатории. Спорт и закаливание. беседы, чтение текстов на эти темы. 

     Использование слов сравнения. Освоение вопросов на чем? как? Повторение 

пройденного материала. 

     Тексты для чтения: Г. Ибрагимов «Хитрость», «Европа-Азия», «Дорога», 

диалоги, тексты, объявления, пословицы.   Научиться задавать вопрос как? и 

отвечать на него. 

      Тексты для чтения: диалоги, тексты, загадки.  

Я и мои маленькие друзья. (6 часа) 
       Домашние животные и  птицы. Части тела птиц и животных. Польза и 

характерные черты домашних  животных и птиц. Жилища птиц и животных. 

       Научиться задавать вопрос это кто? какой? что делает? и отвечать на них. 
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       Тексты для чтения:  А. Игебаев  "Актуш",  К. Даян  "Мой котик", диалоги, 

тексты, считалки. 

Окружающий мир (9часов) 
      Дикие животные, звери, птицы и их характерные черты. Жизнь в деревни. 

Понятие времени.  Летний отдых, путешествие. 

       Научиться задавать вопросы где? когда? откуда? это кто? кому? на чём? что 

делаем? и отвечать на них. 

      Тексты для чтения:   А. Насертдинова "Ёжик", "Собака и лев",  "Лиса и заяц", 

"Ворона и воробей", Ф. Тугызбаева  "Кукушка и Ульфат", Г. Юнысова "Ласточка", З. 

Ахметьянова  "За столом", 

3 класс 

Я знакомлюсь. (4 часов) 
В этом разделе учащиеся учатся знакомить с собой, учатся знакомится с соседями, 

учителями, и с товарищами. На уроках используются различные наглядные 

материалы, книги и другие учебные пособия. Умение задавать  вопросы ты кто? вы 

кто? ты где живешь? ты откуда? Научить учащихся отвечать на эти вопросы 

простыми предложениями, здороваться и прощаться на башкирском языке. 

Совершенствования навыков правильного произношения башкирских 

специфических звуков и слов по этой теме. 

Тексты для чтения: «Узнаю как дела» (из газеты 

«Йэншишмэ»),«Башкортостан»«Богатство Башкортостана» (из журнала «Акбузат»). 

Здравствуй, школа! (5 час) 
1 сентября – День Знаний. Чтение произведений о школе, получение знаний, 

проведение беседы. 

Алфавит. Башкирские специфические звуки и буквы, научиться их правильно 

произносить и писать. 

Текст для чтения:Т. Ганиева «Первое сентября». 

Углубление знаний учащихся по этой теме, обогощение словарного запаса. Учебная 

деятельность, учебная принадлежность, аккуратное отношение. Режим дня, чистота. 

Беседы в классе о дружбе, о единстве, о вере, чтение произведений. 

Правильное произношение звуков и написание букв в башкирском языке. Написание 

окончаний. Умение задавать вопросы это что? есть ли? без чего? и отвечать на 

них. 

Тексты для чтения: Ф. Тугызбаева «Полиглот», С. Алибай «Третьеклассники». 

Я и моя семья. (6 часа) 
Члены семьи, и их родственные отношения. Освоение этих названий. Занятие 

близких, мечты, планы на будущее связонное с темой. Родословное семьи, беседа о 

ее значении, чтение текстов. 

Умение задавать вопрос кто?, что делает?, что должен делать?и отвечать на них. 

Усвоение слов которые обозначают желание, прощение. Совершенствования 

навыков письма и говорения. 

Тексты для чтения: Л. Азамат « Яшэмеш растёт»,«Бабушка», диалоги, пожелания. 

Моя Республика (5 часов) 
Человек и природа. Природа Башкортостана. Животные которые живут у нас. 

Растения и насекомые нашего края. Отношения человека к ним. Беседа о бережном 

отношении к природе, чтение текстов. 

Умение отвечать на вопросы что? что делают? 

Тексты для чтения: Г. Юнусова « Полынь», «Природа Башкортостана», «12 

месяцев», А. Ягафарова «Пчела», тексты, диалоги, пословицы, загадки. 

И мои друзья . (6 час) 
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День рождение детей, подготовка. Обычаи проведения дня рождения. Беседы: 

приглашение гостей, уважение к ним, как себя вести среди гостей, чтение текстов. 

Слова которые обозначают нормы воспитанности и предложения. 

Освоение повелительного наклонения в башкирском языке. Пригласительное, 

поздравление. Умение отвечать на вопрос когда? 

Тексты для чтения: М. Давлетшина «Праздник», диалоги, тексты, поздравления. 

Окружающий мир  (9 часов) 
Времена года Башкортостана, нашего края,их признаки. Разные природные явления. 

Беседы о занятиях  взрослых и детей связанные с временами года. Чтение 

произведений, пословиц, примет. 

Вопросы что? что делает? Развитие речевых навыков. 

Тексты для чтения: Г. Батталова «Волшебный», С. Алибай «Почему плачут 

сосульки?», Ф. Тугызбаева «Какое красивое лето», Г. Галиаскарова «Сколько ягод?», 

Ф. Тугызбаева «Ягоды», Г. Юнусова «Овощи», «Репка»(сказка), тексты, диалоги. 

4 класс 

Я знакомлюсь. (4 часов) 
В этом разделе учащиеся учатся знакомить с собой, учатся знакомится с соседями, 

учителями, и с товарищами. На уроках используются различные наглядные 

материалы, книги и другие учебные пособия. Умение задавать  вопросы ты кто? вы 

кто? ты где живешь? ты откуда? Научить учащихся отвечать на эти вопросы 

простыми предложениями, здороваться и прощаться на башкирском языке. 

Совершенствования навыков правильного произношения башкирских 

специфических звуков и слов по этой теме. 

Тексты для чтения: «Узнаю как дела» (из газеты 

«Йэншишмэ»),«Башкортостан»«Богатство Башкортостана» (из журнала «Акбузат»). 

Моя школа  (5 часов) 
Беседы на тему "1 сентября -День Знаний", "Школа", "Любимый урок", "Летние 

каникулы". Словарные слова, развитие речи. 

Башкирские звуки и буквы (повторение). Правильный порядок букв в алфавите. 

Правильное произношение башкирских звуков. Особенности башкирского алфавита. 

Гласные буквы  обозначающие  два звука. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Типы вопросительных предложении.  Имя 

существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имён сущиствительных. 

Тексты для чтения:Ф. Тугызбаева "Сегодня праздник!",     Г. Рамазанов "В добрый 

час!", 

А. Гаязов "На уроке математики",   В. Исхаков "Друзья Айнура", Н. Салимов 

"Галим",  тексты из рубрики "Это интересно". 

Я  и моя семья . (5 часа) 

Семья. Члены семьи и их увлечение. Труд взрослых и увлечение детей. Выбор 

профессии, правила этикета. Словарная работа, развитие речи. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Употребление 

прилагательных  в речи. Связь имен прилагательных с существительными. 

Антонимы. 

Тексты для чтения: "Мой папа",  "Моё  увлечение" (из журнала "Акбузат"), М. 

Каримов "Он тоже помогал маме", "Мое хобби – играть в шахматы.", тексты из 

рубрики "Это интересно". 

Моя республика  (7 сәғәт) 
Беседы о Родине, Отчизне, родной край .  Знакомство с понятием  малая родина и 

родной дом. Двор, улица. Дворовые игры.  Солнечная система, планета Земля, 

название космических объектов. Словарная работа, развитие речи. 
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Местоимение.  Общее представление о местоимении. Значение и употребление в 

речи. Личные и указательные местоимения. 

Тексты для чтения: Г. Юнысова "Башкортостан", "Россия", Р. Нигмати "Отчизна", 

"Мой дом", "Красивые места", М. Карим  "Таганок" (отрывок), тексты из рубрики 

"Это интересно". 

  И мои друзья . (6 час) 
День рождение детей, подготовка. Обычаи проведения дня рождения. Беседы: 

приглашение гостей, уважение к ним, как себя вести среди гостей, чтение текстов. 

Слова которые обозначают нормы воспитанности и предложения. 

Освоение повелительного наклонения в башкирском языке. Пригласительное, 

поздравление. Умение отвечать на вопрос когда? 

Тексты для чтения: М. Давлетшина «Праздник», диалоги, тексты, поздравления. 

Окружающий мир  (9 часов) 
Города, районы, деревни Республики Башкортостан. Природные памятники: 

заповедники, парки, заказники, пещеры, водопады,  реки, озера,  горы. Семь чудес 

Башкортостана. Словарная работа, развитие речи. 

Имя числительное. Значение и употребление в речи. Разряды числительных. 

Простые и составные числительные. Употребление числительных в речи. Времена 

года. Смена времен года на Земле. Мир животных и насекомых. Красная книга 

Башкортостана. Погода по народным приметам. Экология  и  охрана природы 

Башкортостана. Словарная работа, развитие речи. 

Наречие.  Значение и употребление наречий в предложении. Грамматические 

признаки наречий. 

Тексты для чтения: "Башкортостан-мой край родной" (из журнала "Акбузат"), Р. 

Шакур "Уфа", тексты из рубрики "Это интересно". 

 

 

2.2.5.Содержание программы Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 



175 

 

 

Основное содержание по темам  

2 класс  
Знакомство 
Давайте познакомимся!   Знакомство с главными героями учебника.  Знакомство с 

английскими буквами: a-z.  Учимся читать. Буквосочетания: ch, sh, ph, th. Заглавные 

и строчные буквы.   
Я и моя семья 
Семья. Знакомство с новыми лексическими единицами. Цвета. Числительные от 1 до 

10.  Сколько тебе лет? Продукты питания. 

Чем угощают на празднике? Моя любимая еда.   Я люблю… Я не 

люблю…Притяжательные местоимения.  
Мир моих увлечений  
Модальный глагол can. Модальный глагол can. Отрицательная форма. Что ты 

умеешь делать? Глаголы движения. В цирке.  

Знакомство с названиями игрушек. Части лица. Предлоги места.  Опиши игрушку. 

Мир вокруг меня  
Предметы мебели. Знакомство с названиями комнат. Моя комната. Общий вопрос. 

Альтернативный вопрос. Правила чтения. Открытый и закрытый слоги. Знакомство 

с предметами одежды. Времена года.  Какая сегодня погода?  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна  
Сады России и Великобритании. Традиционные блюда британской кухни и 

национальной кухни народов России. 

Любимые животные в России и Великобритании. Места отдыха в Великобритании и 

России. 

Сказка о сельской мышке и городской. Чтение пьесы «Звездный свет». 

3 класс  
Знакомство  
 Добро пожаловать! Повторение. Приветствия. Цвета. 
Я и моя семья  
Моя семья. Введение новой лексики. Личные и притяжательные 

местоимения. Счастливая семья. Новая лексика. Бабушка и дедушка. 

Распорядок дня.  Дни недели. Веселый день. Покупки в универмаге.  Любимая 

еда.  Новая лексика. Мой обед. Настоящее простое время. Общие вопросы. 

Употребление some, any.   С Рождеством! Чтение букв Aa, Ii, Uu, Сс. Предлоги 

времени. 

Мир моих увлечений  
Игрушки для Бетси.  Мы хорошо проводим время. В парке. Новая лексика. 

Разучивание песни «Хорошо проводим время» 
Указательные местоимения this/that. Чтение буквы Оо. Чтение буквосочетания ng. 

Настоящее длительное время. 

Я и мои друзья   
Части тела. Введение новой лексики. Умные животные. Новая лексика. В парке. 

Развитие речи. Чтение буквы Yy. Have got/has got.   

Количественные числительные 20 - 50.  Множественное число существительных. 

Исключения из правил. 
Моя школа  
Школьные принадлежности.  Новые друзья. Диалоги. Школьные предметы. Письмо 

другу. Числительные от 11 до 20. Чтение буквы Ее. 

Мир вокруг меня 
Мой дом. Новая лексика. В моей комнате. Новая лексика. Мой дом. Оборот  there 

is/there are. Предлоги места.   Чтение буквы Uu. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна 
Школы в Англии.  Животные Австралии. Дома в Великобритании. Забавные скачки 

в День бегуна. Любимые герои мультфильмов. 

Время мультфильмов. «Игрушечный солдатик». Чтение сказки 

   
4 класс  

Знакомство 

Снова в школу. Приветствие.  
Я и моя семья  
Счастливая семья. Ветлечебница. Работаем и играем. Вкусное угощение. Пиратский 

фруктовый салат. Приготовь блюдо.  Где вы были вчера? Чаепитие. День рождения. 

Мир моих увлечений 
В зоопарке. Забавные животные. Дикие животные. Расскажи сказку. Сказка «Заяц и 

черепаха». Однажды давным-давно. Самое лучшее время. Волшебные моменты. 

Я и мои друзья  

Мой лучший друг. Волшебные моменты. 

Моя школа 

Снова в школу. Мой портфель. Воспоминания. Самое лучшее время. День, который 

мы помним. 

Мир вокруг меня 

Отправимся в путешествие. Все хорошее - впереди! Здравствуй, солнце! 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Письмо другу о городе Уфе. Чтение сказки «Златовласка и три медведя». Кем хотят 

быть дети в России. Коалы. Животные нуждаются в нашей помощи. День города в 

России. Американский и английский фольклор. Мир сказок. Страны и обычаи. 

Путешествовать это весело! Путешествие по Республике Башкортостан. 

 

2.2.6.Содержание программы по математике 

Программа учебного предмета «Математика» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение иупорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть,четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие 

смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и 

частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) 

в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного 

по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - 

ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая 

линия,незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник 

(вершины,стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и 

ихэлементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, 

основанияцилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты,бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок ислов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдётся»,«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. 

Выделение вмножестве его части (подмножества) по указанному свойству. 



178 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового 

отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

1 класс 

Сравнение и счет предметов 

Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые - разные; большой - маленький, больше - 

меньше, одинакового размера; высокий - низкий, выше - ниже, одинаковой высоты; 

широкий - узкий, шире - уже, одинаковой ширины; толстый - тонкий, толще - 

тоньше, одинаковой толщины; длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковой 

длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, 

прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

Расположение предметов в пространстве: вверху - внизу, выше - ниже, слева - 

справа, левее - правее, под, у, над, перед, за, между, близко - далеко, ближе - дальше, 

впереди - позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

       Направление движения: вверх - вниз, вправо - влево. Упражнения на 

составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному 

описанию. Чтение маршрутов. 

Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: 

первый, второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними 
Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех 

множеств предметов: больше - меньше, столько же (поровну). Что значит столько 

же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение 

численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

Число 0 как характеристика пустого множества. 

Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и 

размен. 

Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его 

вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат. 

       Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица 

длины: сантиметр. 
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Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

Сложение и вычитание 

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 

числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с 

использованием числового отрезка. 

Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение 

неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

       Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Задачи в 2 действия. 

Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: 

килограмм. 

Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числа от 11 до 20. Нумерация 

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Правила нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Таблица сложения до 20. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

Сложение и вычитание величин. 

2 класс 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Дополнение двузначного числа до круглых десятков. Вычитание из круглых 

десятков однозначных чисел. Сложение и вычитание однозначных чисел с 

переходом через разряд. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 

(состав чисел от11 до 20). Сочетательное свойство сложения. Скобки. Устное 

сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Текстовые задачи 

Структура текстовой задачи (условие и вопрос). Текстовые задачи, при 

решении которых используются смысл действий сложения и вычитания, понятия 

«увеличить на, уменьшить на», разностное сравнение. 

Геометрический материал 

Угол (прямой, тупой, острый). Прямоугольник, квадрат. Многоугольник. 

Окружность и круг. 

Умножение 

Смысл умножения, Название компонентов и результата умножения. 

Умножение на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. Понятие «увеличить 

в…». Таблица умножения. Единицы времени (час, минута, секунда). 
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Содержание изучаемого во 2 классе учебного материала полностью 

соответствует обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ. 

3 класс 

Числа и действия над ними 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, 

суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над 

ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и 

последовательность трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд 

(письменные способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел 

в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные 

вычисления).Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). 

Деление на двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное 

сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом 

прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим 

содержанием. 

Фигуры и их свойства  

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур 

из частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерение  

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных 

чисел. 

Перевод единиц величин. 

4 класс 

Числа и величины 

Натуральные и дробные числа. 
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Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

Арифметические действия 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 

(переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении 

уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе свойств истинных 

числовых равенств. 

Текстовые задачи 

Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 

изготовления товара  (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость 

товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение 

задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его 

части. 

Геометрические фигуры 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 
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Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

отношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными 

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. 

Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 

 

2.2.7.Содержание программы по окружающему миру 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной 

культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд 

и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов 

России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Образ воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—

3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

растений в традиционной народной культуре.  

    Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в 

традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности: история и 

современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 

определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
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книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии 

людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия 

труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. 

Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального 

человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. 

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 

долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии.  

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов 

своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура 

общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, 

духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о 

важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные 

знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой 

народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения 

общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести 
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и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного 

взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и 

достижениями её выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история 

транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны 

экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 

работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ 

перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных 

стран в мире — культурная ценность человечества.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника 

на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические времена 

(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех 

народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

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

перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

1 класс 

Программа 1 класса включает следующие темы: 

Мы и наш мир  
Дорога в школу — дорога к открытию мира. 
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Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные 

народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — 

творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 

город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс  
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в 

классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, 

организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 

Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле 

школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 

обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к 

ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, 

забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга 

— первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с 

участием родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и семья  
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. 

Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и 

передаётся от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как 

рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду 

людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты 

природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения 

огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и 

каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — 

животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества 

человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 

составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты 

вкусной и здоровой пищи». 

Город и село  
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей 
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— наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь 

к своему городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 

Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. 

Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, 

скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие 

животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее 

и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе 

— норма жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего 

дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна  
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и 

настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов 

России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к 

старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное 

уважение народов России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 

красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей 

«Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-

архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир  
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 

внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, 

отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма 

человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — 

старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных 

народов мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир 

вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

2 класс 

Программа 2 класса включает разделы «Время и календарь», «Осень», «Зима», 

«Весна и лето». В каждом разделе вначале рассматриваются сезонные изменения в 

неживой природе, затем — жизнь растений, животных различных групп (деревья и 

кустарники, травянистые растения, насекомые, птицы, звери и др.). Наряду с этим 

дети знакомятся с сезонным трудом и праздниками людей, тесно связанными с 

соответствующими изменениями в природе. В процессе изучения проводятся 

экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, 

осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале 
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методов учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной 

книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, 

диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь» 

Время и календарь.  
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Осень.  
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. 

Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 

пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 

растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 

роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление 

о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных 

прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими 

птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники 

осенью. Проводы осени. 



190 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников 

по традициям народов своего края. 

Зима.   
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; 

защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с 

животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере 

дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого 

жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. 

(по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 

традициям народов своего края. 

Весна и лето.   
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— 

«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного 

отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 
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Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в 

саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически 

грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края.  

 Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного 

музыкально-поэтического творчества. 

3 класс 

Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных 

циклов в существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, 

доступном пониманию младшего школьника, будет показана тонкая грань между 

живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и 

звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о 

телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и 

жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, 

тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как 

единый ДОМ предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные 

экосистемы на Земле. Будут прослежены жизненные циклы животных в разных 

средах обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, горах; показан процесс развития живых 

существ, ведущих как одиночный образ жизни, так и общественный. Одновременно 

будут вводиться правила поведения в разных природных средах с целью 

обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет 

представлен круг жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. 

При этом будет раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как живой 

организм; основные системы органов человека, их роль в организме; 2) человек как 

духовное существо, обладающее волей и правом выбора на основе освоения базовых 

культурных ценностей: здоровый образ жизни, нравственные ценности материнства, 

отцовства, детства, старости; моральные нормы, права и обязанности в семье, школе 

и общественных местах. Будут введены правила противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за 

преемственность культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и 

культуре. 

 Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», 

«В поисках всемирного наследия». Большое внимание уделяется вопросам охраны 

здоровья, тесно связанным с актуализацией детской игровой культуры народов 

России, а также,  как всегда, проблемам охраны природы. В процессе изучения 

проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода 
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наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя или 

самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть также работа с учебной и 

научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных 

пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой 

«Народный календарь». 

     Радость познания   
Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся 

на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя,  познаем мир. Транспорт. Средства 

информации и связи. 

 Мир как дом  
Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под 

ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир 

животных. Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. 

Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как 

сохранить богатство природы. Охрана природы в культуре народов России.  

 Дом как мир  
Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – 

великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. 

Родословное дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. 

Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. 

Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой 

помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет. 

Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину. 

 В поисках всемирного наследия 
 Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в 

Египет. Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. 

Всемирные духовные сокровища. 

4 класс 

Программа 4 класса включает разделы «Мы – граждане единого Отечества» , 

«По родным просторам» , «Путешествие по реке времени» , «Мы строим будущее 

России»   

Учащиеся знакомятся с понятием общество, народ, гражданин России и их  

признаками, с Конвенцией о правах ребёнка, о главе государства, Федеральном 

собрании и их функции. Формируется представление о том, как человечество 

сохраняло и передавало опыт потомкам, как ведётся летоисчисление.  В процессе 

изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, 

различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под руководством учителя 

или самостоятельно. 

«Мы – граждане единого Отечества»  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих 

граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику.  

«По родным просторам»  
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных 

стран в мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

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

карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка.  

«Путешествие по реке времени»  
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические времена 

(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

«Мы строим будущее России»  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. 

Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России 
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2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4632) 

Учебный курс ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 

включает в себя модули: 

Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; 

Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики. 

 

Основное содержание модулей курса «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

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

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

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

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре.     Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

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

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.         

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

 Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
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Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и 

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ - знакомство учащихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностейдля достойной жизни личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на уровне основной школы; 

-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место комплексного учебного курса ОРКСЭ в программе обучения 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

изучается в 4 классе, - на переходной стадии от начального к основному уровню 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий 

выбран культурологический подход, способствующий формированию у учащихся 

первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики, 

учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное 

взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного 

восприятия младших подростков. 

 

2.2.9.Содержание программы по музыке 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение 
программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания 
учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 
изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва 
учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 36 ч. 
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Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

 
«Основные закономерности музыкального искусства» 67ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, 
ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной 
грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

 
«Музыкальная картина мира» 35 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. 
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
 

 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов 

начальной школы в форме тестовых работ  1 раза в год в форме творческого 

группового проекта. 
1 класс 
33 часа 

 
«Музыка вокруг нас»  – 16  часов 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 
звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 
особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  
древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  
различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
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Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Истоки возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-
попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. 
Ролевая игра «Играем в композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 
Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес 
из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   
шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  
мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  
мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  
акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  
воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  
играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  
покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 
самого человека. Куплетная  форма  песен. 
Урок 6.  Славься, наш Башкортостан! Музыкально-литературная композиция. 
Урок 7. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные 
музыкально – поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 
мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 
Урок 8. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Урок9 . Музыкальная азбука. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 
композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 
впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                        
         
Урок 10. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 
Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 
инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  
музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  
инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 
колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия 
«композиторская музыка».  
Урок 12. Музыкальные инструменты башкир.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты башкир. 
Народная и профессиональная музыка. 
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Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: курай - флейта, дымбыра – арфа – фортепиано.  
Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-
образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 
скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля 
- на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 
сочиненная  композиторами. 
Урок 14. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 
«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  
фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   
Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 
народного творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 
праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  
Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - 
Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-
колядок. 
Урок 16.  Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  
Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 
«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   
неожиданностей.  
 

 
 

«Музыка и ты » - 17 часов 
 
Урок 17. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  
традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 
через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  
проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  
красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 
Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  
и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  
сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 
живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 
свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 
жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 
зрителям художественных образах. 
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 
жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  
для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 
запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 
Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  
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Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  
“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  
взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  
музыки  и  слова. 
Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 
ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  
произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  
свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  
природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 
сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  
ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  
принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  
рисунку. 
Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 
музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 
напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  
интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   
динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 21. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 
защиты Отечества. 
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  
тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  
композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 22. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 
«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  
названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  
и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 23. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
игры – драматизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  
русского  народного  фольклора.   
Урок 24. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 
построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 
произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  
песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 25. Музыкальные инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 
Урок 26. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты.Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   
характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
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Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 
этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  
тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  
клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  
фортепиано.  Мастерство  исполнителя-музыканта. 
Урок 28. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю-
щего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  
настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  
сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  
действующих  лиц  циркового  представления.  
Урок 29.  Дом который звучит. 
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 
Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
Урок 30. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  
яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по 
одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  
операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 
Урок 31. Ничего на свете лучше нету. Мюзикл Г.Гладкова «Бременские 
музыканты». 
Урок 32. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 
первоклассников за 4 четверть и год. 
Урок 33. Урок-концерт. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 
программы концерта. 

2 класс  
35 часов 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
        Урок 1. Музыкальные образы родного края. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: 
запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) 
«Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, 
о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 
мелодии и аккомпанементе. 
        Урок 2. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 
государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками 
архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные 
образы родного края.  

Урок 3. Мир ребенка в музыкальных образах. Детские альбомы Чайковского, 
Прокофьева, Шумана.  

Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 
 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 
инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 
С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 
образах. 
       Урок 6.  Славься, наш Башкортостан! Музыкально-литературная композиция. 

Урок 7. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 
«Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
        Урок 8. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 
Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
        Урок 9. Расскажи сказку. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 
различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент, темп, динамика). 

Урок 10. Колыбельные. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык.  

 
                           Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 
 
        Урок 11. Великий колокольный звон. Введение учащихся в художественные 
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. 
Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 
М.П.Мусоргского). 
       Урок 12. Музыкальные инструменты башкир. Курай, кубыз, думбыра.  
       Урок 13. Учимся петь. Вокально-хоровая работа. Подготовка к конкурсу.  
       Урок 14. О России петь – что стремиться в храм. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 
стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

     Урок 15. Рождество Христово. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения. 

Урок 16.  С песней встретим Новый год! Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Урок-концерт. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 
 Урок 17. Русские народные инструменты. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 
Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Фольклор – народная мудрость. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 
фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании 
игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 
пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 
произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 
черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 
инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, 
определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
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Урок 21. Детский музыкальный театр. Опера. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Певческие голоса: детские, женские. 
Хор, солист, танцор, балерина.  
        Урок 22. Балет. Детский музыкальный театр. Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете. 

Урок 23.  Театр оперы и балета. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета 
мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 
балете.  
        Урок 24. Для тебя, мама! Музыкально-литературная композиция.  
        Урок 25. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 
Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  
режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 
       Урок 26. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 
построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Обобщение музыкальных 
впечатлений второклассников за 3   четверть. 
       

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 
Урок 27. В музыкальном зале. Урок- концерт.  
Урок 28. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  
видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  
симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 
(тембр). 
       Урок 29. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  
музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
       Урок 30. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 
построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 
австрийского композитора В.А.Моцарта. 
       Урок 31. И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 
исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 
немецкого композитора И.С.Баха. 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 
 
 
      Урок 32. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, темп). 
       Урок 33. «Два лада». Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 
слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. 
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       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Обобщение музыкальных 
впечатлений второклассников за 4 четверть и год. 

Урок 35. Заключительный  урок – концерт. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  
года. 

 
3 класс 

35 часов 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 
Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 
художников.  
        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 
Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 
маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. 
Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 
Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
         

Урок 6.  Славься, наш Башкортостан! Музыкально-литературная 
композиция. 

Урок 7. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 
изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 
молитва» и Э.Грига «Утро».  
        Урок 8. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
        Урок 9. Детские образы. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 10. Детские образы. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 

         
        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Древнейшая песнь материнства. Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. 
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Урок 13. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». Музыкально-
литературная композиция.  

Урок 14. Образ праздника в искусстве. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 
искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 15. Рождество Христово. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 

Урок 16.  С песней встретим Новый год! Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Урок-концерт. 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 
       Урок 17. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 
Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр 
былины. 
       Урок 18. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 
гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 
русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
       Урок 19. Сказочные образы в музыке.  

 
     Урок 20. Народные традиции и обряды. Прощание с Масленицей. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 
профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  
композитора  Н.Римского-Корсакова. 
 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
 

      Урок 21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 
главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 
Людмила». 
       Урок 22. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 
темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 
Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  
        Урок 23. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 24. Для тебя, мама! Урок-концерт.  
        Урок 25. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 
Контраст. 
        Урок 26.  В современных ритмах. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 
Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 3 четверть. 

 
Тема раздела: «В концертном зал » (5 ч.) 

 
        Урок 27. Музыкальное состязание. Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта. 
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        Урок 28. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители 

Урок 29. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 
движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы 
сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

Урок 30. «Героическая» симфония Бетховена. Симфония.  Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 
Музыкальная форма (трехчастная). 

Урок 31. Мир Бетховена. Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 
 

       Урок 32. Джаз – музыка ХХ века. Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 
слушатель. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 
вдохновения и радости. 

Урок 33. Сходство и различие музыкальной речи  разных композиторов. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 
С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Обобщение музыкальных 
впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Урок 35. Заключительный  урок – концерт. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  
года 

4 класс 
35 часов 

 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев 
«Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 
русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 
«Вокализ»).  
         Урок 2. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Наблюдение 
народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной 
К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 
строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 
звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 
песен, их интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому...»  Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
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        Урок 5. «На великий праздник собралась Русь». Патриотическая тема в 

русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

        Урок 6.  Славься, наш Башкортостан! Музыкально-литературная композиция.  
        Урок 7.  Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.  Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 
композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 
(В.Попков «Осенние дожди»). 
        Урок 8.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-
поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 
«Сказка о царе Салтане».  

Урок 9. Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная 
музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 
альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  
Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). Обобщение музыкальных 
впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 7ч. 

 
Урок 10. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкально-поэтические образы. Романс 
(«Венецианская ночь» М.Глинка).  

Урок 11. Композитор – имя ему народ. Основные отличия народной и 
профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 
коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  

Урок 12. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История 

возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов 

 Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и 

бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном 

стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 

Урок 13. О музыке и музыкантах. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня 

– ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-

реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Урок 14. О музыке и музыкантах.  Защита исследовательских работ.  

Урок 15. Рождество Христово. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения. 
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Урок 16.  С песней встретим Новый год! Урок-концерт. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч.   
Урок 17. Старый замок. Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»).  

Урок 18. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений 

Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев 

в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 19. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

 Урок 20. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в 

поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и 

изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

 
Урок 21. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. Музыкальное 
развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  
Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 
Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 
действия).Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 
интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей. 

Урок 22. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Особенности звучания 

различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах.  

Урок 23. Исходила младешенька. Учащиеся знакомятся еще с несколькими 

оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька».  

 

Тема раздела: «В концертном зале» - 5ч. 

 

Урок 24. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная 

и профессиональная музыка.  Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Урок 25. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 

музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
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Урок 26. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 27. Учимся петь. Вокально-хоровая работа. Подготовка к конкурсу. 

Урок 28.  Исповедь души. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7 ч. 

 

Урок 29. Мастерство исполнителя. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  

«Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» 

Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

 
        Урок 30. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и обычаях. 
Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух 

фортепиано «Светлый праздник). 

Урок 31. Праздники башкирского народа. Музыкальные инструменты 

башкир. Песни-легенды. Танцы.  

Урок 32. Музыкальные инструменты. Инструменты симфонического 

оркестра. Группы инструментов.  

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
Урок 34, Обобщающий  урок 4 четверти. Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  
года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной 
речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 
М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Урок 35. Заключительный  урок – концерт. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  
года.  
 

 

2.2.10. Содержание программы по изобразительному искусству 

                                                          1 класс 

                            Раздел 1.Восхитись красотой нарядной осени (9ч.) 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч)  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Живописные материалы.  
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Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных 

географических широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч) 

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и 

декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду.Образы природы и человека в живописи.Эмоциональные 

возможности цвета. Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные 

формы в декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч) 

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в 

натюрморте.Главное и второстепенное в композиции.Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Раздел 2. Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч) 

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч)Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отображённые в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч) 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д..  Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. Передача с 

помощью линии эмоционального состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и 

эмоциональных состояний. Разница визображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч) 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). 
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Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Жанр натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи 

объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (2 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по 

видам народного искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), 

средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам 

(раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); традиции 

празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Раздел3. Радуйся многоцветью весны и лета (16ч) 
Защитники земли Русской. Образ богатыря (2 ч) 

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч) 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов вРоссии (с учётом местных условий). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Выразительность объёмных композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (2 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (2 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных 

географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Цвет. 

 «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в 

искусстве (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (2 ч) 
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Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры.Сказочные образы в 

народной культуре идекоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч) 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные 

возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр 

натюрморта. Использование различных художественных материалов исредств для 

создания выразительных образов природы. Смешение цветов. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры 

(пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, 

раздельный мазок),художественные материалы, инструменты(кисть, тычок), 

средства выразительности(линия, цветовое пятно) в создании художественных 

образов. 

2 класс 

Раздел 1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. (11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и 

холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции. Тёплые и 

холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы (1 ч)  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные  

средствами  живописи. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

Силуэт. Ритм. Цвет. 
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В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор 

(1 ч) 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Природные формы. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их 

знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, светотень (1 ч) 
Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Красота и разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и 

живописи. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и 

разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц: общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой 

круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет. 

Линия. Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет (1 ч) 
Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: 

линия горизонта,  ближе — больше,  дальше — меньше, загораживание. Смешение 

цветов.  

Практическое овладение основами цветоведения. 
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Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в пространстве. Силуэт. Роль чёрной и белой 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль контраста в 

композиции. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания красивых, удобных, выразительных предметов  

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

Раздел 2. В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с 

учётом местных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности 

цвета. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия 

горизонта, планы, цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная 

композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч) 
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные образы в народной культуре 

и декоративно-прикладном искусстве. Искусство вокруг нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности цвета. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Объём в пространстве 

и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, 

цвет и свет (1 ч)Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта, 

ближе  —  больше, дальше — меньше.  Смешение  цветов. Эмоциональное 

воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в 

движении (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция. 

Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 



215 

 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам 

народных сказок (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

Композиция. Цвет. Линия. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 

ч)Проект. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости (1 ч) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр 

натюрморта. Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Пропорции и перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

                     Раздел 3.Весна - красна! Что ты нам принесла? (12 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. 

Русский народный костюм: импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки (1 ч) 
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Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи 

родной природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами 

цветоведения.  Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение (1 ч)Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачам. 

Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч) 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и 

вспомогательная. Цвет. Эмоциональные возможности цвета. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок (1 ч) 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Композиции. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура (1 ч) 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетики: отношение к природе, человеку и обществу. Образ 

защитника Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объём 

в пространстве и объём на плоскости. Выразительность объёмных композиций. Роль 

рисунка: основная и вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, 

животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор 

(2 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 
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эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит 

(1 ч) 
Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение 

года по видам изобразительного искусства. 

 

3 класс 

Раздел1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (12 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.  

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 

ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства (1 ч) 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Экскурсия-(1ч) 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма 

и объём (1 ч)  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции 

мастерства (1 ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)  

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства (1 ч) 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (1 ч)  
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
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«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (1 ч) 
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции (1 ч)  
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Раздел2.Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч)  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация (1 ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 

ч)  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народногокостюма(1 ч)  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народногозодчества: памятники архитектуры (1 ч)  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 
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Защитники земли Русской. Сюжетнаякомпозиция: композиционный центр (1 ч)  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Раздел3.  Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (13ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 

ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет (1 ч) 

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет (2 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства (1 ч)  

Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы!Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 

ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркимикультурами мира, представляющими 

разные народы иэпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 
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4 класс 

Раздел1. Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Образы природы и человека в живописи. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, 

пятно, светотень (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет.Экскурсия (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в 

народной росписи (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариациями городецкихразживок(1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица 

человека (1 ч) 
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Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр 

портрета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 

ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Раздел2. Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. 

Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Образ человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: 

композиция, цвет (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных 

цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Представление о возможности 

использования навыков конструирования и моделирования в жизни человека. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч) 
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Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных 

географических широт. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 

центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные 

особенности, композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность 

формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит (1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, 

штрих (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Раздел3. Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, 

линия, пятно (1 ч) 
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Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

 средствами рисунка. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различие. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Искусство вокруг нас 

сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа 

(1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 

ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: 

образы защитников Отечества (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. 

Выразительность объёмных композиций. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: 

образы-символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообразие и национальные особенности (3 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия).  Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.Проект 

 

2.2.11.Содержание программы по технологии 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
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материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 

карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». 

Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. 

Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. 

Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение 

по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. 

Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

· общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

· технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности; 

· конструирование и моделирование; 

· практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, 

движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 

•  основной материал, который включает упражнения, технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 

«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, 

наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

•  информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 
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•  итоговый контроль,  сопровождается  значком  «Проверяем  себя»  

(вопросы на закрепление материала, тестовые задания.) 

целевая ориентация реализации настоящей  

рабочей программы в практике конкретного  

образовательного учреждения 

 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 

народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
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технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 

карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

                                                                                        

3 класс 

Введение ( 1час) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и земля (21 час) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении  

изделия.  Объемная  модель  дома.  Оформление  изделия  по эскниями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 
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Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из 

бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее 

свойства и особенности. 

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. 

Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием 

разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 
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Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и 

горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей – 

натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор.  Конструирование  модели  вертолета.  Материал – пробка. 

Воздушный шар. 
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Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 

тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

 

Обобщение изученного материала (1 час) 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 

•  основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: 

«Вспоминаем правила и приемы работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

•  информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию»  

 

4 класс 

Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Человек и Земля  

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 
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Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми 

для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской 

мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия.  

Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия 

с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих 

на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными 

материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало 

и выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии. 

Обувь 
Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом 

и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 
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Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов 

работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода  

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление 

груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими 

узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух  

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное 

изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и 

ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и 

использование ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. 

Создание содержания книги. 
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ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплета (форзац, 

слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному 

эскизу. 

Обобщение изученного материала. 

 

2.2.12.Содержание курса физическая культура 

1 класс: 

Знания о физической культуре 

1. Что такое физическая культура. 

- физическая культура как система  разнообразных занятий  физическими 

упражнениями, закаливанием, подвижными спортивными играми, туризмом 

- связь занятий физической культурой со здоровьем, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

2. Как возникли физические упражнения 

- связь физических упражнений с жизненно важными способами передвижения 

древнего человека. 

          - значение физической подготовленности для жизнедеятельности древнего 

человека. 

3. Чему обучают на уроках физкультуры. 

- виды спорта входящие в школьную программу (легкая атлетика, спортивные игры 

(баскетбол, футбол, волейбол), лыжные гонки, плавание, гимнастика; 

- как передвигаются животные; 

- как передвигается человек; 

4. Физические качества 

- характеризовать и рассказывать основные физические качества (силу, выносливость, 

быстроту, гибкость, координацию). 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

- игры на свежем воздухе (одежда для игр и прогулок; подбор одежды в зависимости 

от погодных условий) 

- подвижные игры (подвижные игры, их значение для физического развития, 

самостоятельная организация и проведение игр, распределение на команды с 

помощью считалок) 

- режим дня (что такое режим дня; режим дня как план основных дел намеченных 

надень. Составление индивидуального режима дня по образцу.) 

- утренняя зарядка(утренняя зарядка и её значение для организма человека. 

Основные части тела человека, упражнения утренней зарядки) 

- физкультминутка (физкультминутка и её значение для организма человека. 

упражнения входящие в комплекс физкультминуток) 
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- личная гигиена (личная гигиена, её основные процедуры. Связь личной гигиены со 

здоровьем человека.) 

- осанка (что такое осанка, основные признаки правильной и не правильной осанки) 

- упражнения для осанки ( упражнения для формирования правильной осанки, их 

отличие от других физических упражнений, упражнения с предметами на голове, 

упражнения для укрепления мышц туловища) 

- как составлять комплекс утренней зарядки  

- подвижные игры (правила  и игровые действия  подвижных игр для 

общефизического развития для каждого раздела) 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках,  спортивных залах и бассейнах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!», «На право!», «Налево», «На 

месте стой!», «Шагом марш!», «Группа стой!»; перестроение в две шеренги, в две 

шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали», «противоходом», «змейкой»., основные виды стоек, гимнастических 

упоров, виды седов, виды приседов, виды положений лежа,  

Акробатические упражнения. техника переката в группировке на спине, из положения 

лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 

группировке; гимнастический мост 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, упражнения на низкой перекладине:  

Легкая атлетика. Техника бега  с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 

360°; с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с 

разбега, прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча  из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

2 класс: 

Знания о физической культуре.  

1. История возникновения физической культуры  и первых соревнований 

- Как возникли первые соревнования 

- Понятие «соревнование» 

- Древние соревнования и их целевое назначение 

- Роль и значение соревнований в воспитании детей у древних народов. 

2. Как появились игры с мячом 

- основные причины появления мячей  у древних народов. Современные игры с 

использованием различных по форме мячей 

3. Как зародились Олимпийские игры 

- Миф о Геракле 

- Зарождение Олимпийских игр древности 

- Современные  Олимпийские игры , их связь с правилами и традициями древних 

Олимпийских игр 

Способы физкультурной деятельности. - 

Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры 

в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 

упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и занятия в 

зимнее время года.  

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания, переползания.  

Легкая атлетика. Техника бега  с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м. Бег 30 м, 60, 500 метров. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 

360°; с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с 

разбега, прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча  из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжная подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага, техника двухшажного попеременного 

хода, техника спуска, техника торможения. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

3 класс: 

Знания о физической культуре.  

1. Особенности физической культуры разных народов 

- связь физической культуры  с традициями и обычаями народа. 

2. Связь физической культуры с трудовой деятельностью, с традициями и 

обычаями народа 

- связь занятий  физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов 

проживавших на территории Древней Руси 

- приводить примеры трудовой и военной деятельности  древних народов 

3. Понятие  комплекс физических упражнений 

 - что такое комплексы физических упражнений 

- приводить примеры комплексов упражнений и определять их направленность 

Способы физкультурной деятельности. 

1. Как измерить физическую нагрузку.  

- связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений 

- измерение пульса после нагрузки в покое. 

- находить разницу  в величинах пульса при выполнении упражнений с разной 

нагрузкой 

2. Закаливание – обливание, душ. 

- правила закаливания обливанием и протиранием душа 

- правила техники безопасности при выполнении закаливающих процедур 

Физическое совершенствование.  

Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед 

и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения 

на гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 

Преодоление полосы препятствий.  
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Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту 

и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших 

соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные  игры.  

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

4 класс: 

Знания о физической культуре 

 1. История физической культуры (развитие физической культуры в России, роль 

знаменитых людей России в развитии физической культуры и спорта, необходимость 

регулярного проведения занятий физической подготовкой) 

 2. От чего зависит физическая нагрузка и как её регулировать (физическая 

нагрузка как мышечная работа, повышающая уровень активности  систем   организма. 

способы регулирования нагрузки. роль отдыха во время выполнения физических 

упражнений и его значение в регулировании физических нагрузок) 

3. Правила предупреждения травм (Основные причины возможного возникновения 

травм во время занятий физическими упражнениями, правила предупреждения 

травматизма на занятиях гимнастикой и акробатикой, легкой атлетикой, лыжной 

подготовкой, спортивными играми и плавании.) 

 4. Оказание первой помощи при лёгких травмах. (травмы, наиболее часто 

возникающие на занятиях физической культурой, способы оказания  доврачебной 

помощи при лёгких травмах. 

 5.Закаливание (закаливание организма с помощью воздушных, солнечных ванн и 

купания в естественных водоемах; общие правила проведения закаливающих 

процедур в естественных водоемах) 

 Способы физической деятельности 
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Самостоятельные наблюдения  за физическим развитием и физической 

подготовленностью. (цель и задачи наблюдения за показателями индивидуального 

физического  развития и физической подготовленности; техника выполнения 

тестовых заданий для определения уровня развития основных физических качеств, 

оформление результатов измерения показателей физического развития и физической  

подготовленности в течении учебного года) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

перестроение в две шеренги, в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой».  

Акробатические упражнения упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед, назад, гимнастический мост, акробатические 

комбинации) 

Опорный прыжок через гимнастического козла. 

Упражнения на низкой перекладине: висы, перевороты, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, упражнения на низкой перекладине:  

Лёгкая атлетика. Техника бега  с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м., высокий старт с последующим ускорением, 

техника низкого старта, техника стартового ускорения, техника финиширования. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 

360°; с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с 

разбега, прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча  из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага, техника одновременного одношажного 

хода, техника чередования ходов при прохождении учебных дистанции, техника 

спусков, подъемов, торможения и поворотов. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на развитие выносливости 

На материале спортивных игр: 
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Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. броски мяча в корзину стоя на 

месте и после ведения,  

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Общеразвивающие упражнения  (на материале гимнастики с основами акробатики: 

развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на 

материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей; на материале лыжной подготовки: развитие координации, 

выносливости) . 

 

2.2.13.Башкирский государственный язык 
Целями изучения предмета «Башкирский государственный язык» в 

начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенцииучащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

«Башкирский государственный язык» начинается с обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и 

знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 

созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построениятекста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли 

идр.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить на 

башкирском языке) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения 

на  башкирском языке. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 
2 класс. 

Знакомство. 

Кто ты?  Вы кто?  Как тебя зовут?  Где ты живешь? Сколько тебе лет? . В то же 

время проводятся беседы, как учащиеся правили летние каникулы, организовывается 

обмен мнениями.  Знакомство  буквами и звуками. 
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Это я. 

Части тела. Болит/не болит.  Человек. Части тела. Личная 

гигиена.рассказов,стихотворений о  чистоте. 

Моя семья. 

Мой (моя), твой (твоя), его (ее). Рассказ о своей семье. Есть ли? Что делает?  О  

семьи,о родителях стихи .Члены семьи, их имена, профессии, возраст,внешность, 

черты характера, увлечения/хобби.Помощь родителям. Как я помогаю родителям? 

Совместныйдомашний труд. Оценка своей деятельност 

Что я люблю. 

 Чтение стихов, рассказов о маме. Объяснение учащимся, что мама это самый 

дорогой 

человек, ее надо уважать, ценить. Данная тема одновременно продожается с темой 

семья, 

поэтому идет повторение членов семьи. 

Моя школа. 

Школа какая? Чей? Чья? Чье?  Провести беседы по темам: школа, жизнь класса итд. 

Находить пословицы про знание 

и книги. Где ты учишься,какой школе? 

Я ученик. 

Как? Где?  Я учусь в школе .Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. 

Совместные занятия.. 

Мои игрушки. 

Что? Что мы делаем? Какой? Какая? Какое? Какие? Чего не делай?  

Я люблю  играть 

Что делаем? То мне нужно? Какой? Какая? Какое?  Мои любимые игрушки. 

Мои маленькие друзья. 

 Мои любимые игрушки.  Понятие о настоящей дружбе,дорожить ею. Чтение 

рассказов,пословиц о дружбе 

Я отдыхаю. 

Где? Откуда? Когда? Что это? Кому? Чему? На чем?  Беседа о летней природе, о 

летнем отдыхе учащихся. Изучение стихотворений о лете, чтениерассказов. 

Организация экскурсии в природу. Закрепление и повторение 

3 класс 

Здравствуй школа 

Повторение пройденных  тем  во втором классе. В то же время проводятся беседы, 

как учащиеся правили летние каникулы, организовывается обмен мнениями.  

Знакомство  буквами и звуками. 

Я знакомлюсь 

Ты кто? Где ты живешь? Ты откуда?  Составлять диалог  между друг другом. 

Я получаю знания. 

Что это? Есть ли? Без чего?  

Я и моя семья. 

Кто? Что делает? Что должен делать?  

Я выбираю профессию. 

Кто где работает? Знакомство с  профессиями. Виды профессии. Провести беседу на 

тему: “В жизни человека-роль труда”. Организовать встречи сзаслуженными 

деятелями , ветеранами труда. Дать новые источники о выборе профессий, 

какие виды нравятся учащимся. 

Я люблю природу. 

Что? Что делают?  Ознакомление с материалами о природе Башкортостана, о 

природных богатствах. Чтение 
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рассказов о реках и озерах республики. Понятие о происхождениях  названий 

рек,озер и гор. 

Мое любимое время года. 

Что? Что делает? Знакомство с временами года. Знакомство с временами года, с их 

признаками. Правильно произносить и использовать в речи времена года и названия 

месяцев.  

Мой гардероб. 

Какой? Зимняя одежда.Как правильно  по  погоде одеться. 

Мой день рождения. 

Когда? Приглашение на день рождения. Как красиво поздравить  с днем 

рождения.Стихи,слова,поздравления. 

Я путешественник . 

На чем? Как? Правила поведения в общественных местах. Ознакомление с 

материалами о природе Башкортостана, о природных богатствах. Чтение рассказов о 

реках и озерах республики. 

4 класс. 
Я иду в школу 

Повторение пройденного в третьем классе. Я иду в школу. Какой урок я люблю/не 

люблю? Я люблю читать. Знакомство с друзьями.  Учить составлять короткие 

рассказы по теме, умение составлять предложения связанные по 

смыслу. Работать над текстом, уметь составлять план, и умение рассказать по 

плану. Провести беседы по темам: школа, жизнь класса и т д. Находить пословицы 

про знание 

и книги. Правильное произношение специфических букв и звуков. 

Я люблю семью 

Вместе веселее. Я – воспитанный ребенок. Мои домашние обязанности. Мое хобби. 

Моя комната. Мои младшие друзья. Чтение стихов, рассказов о маме. Объяснение 

учащимся, что мама это самый дорогой 

человек, ее надо уважать, ценить. Данная тема одновременно продолжается с темой 

семья, 

поэтому идет повторение членов семьи.   

Мир, в котором я живу 

Земля, в которой я живу. Дом/район, в который я живу. Мои соседи. Мои любимые 

места. Моя улица. Наши игры.   Уфа-столица Башкортостана. Провести беседу о 

городе, о его вчерашнем, 

сегодняшнем. Рассмотреть картинки, поговорить о его исторических местах. 

Развитие устной 

речи.  

Живу в городе. 

Мой город. Моя родная деревня. Жизнь в городе и в деревне. Работа в 

городе/деревне. География Башкортостана.  Чудеса родного края.  Ознакомление с 

материалами о природе Башкортостана, о природных богатствах. Чтение 

рассказов о реках и озерах республики. Понятие о происхождениях названий 

рек,озер и гор. 

Задачи экологии. 

Времена года 

Как меняются времена года. Вращение земли вокруг солнца. Как живут насекомые.  

Нужно ли знать погоду? Глобальные проблемы.  Знакомство с временами года, с их 

признаками. Правильно произносить и использовать в 

речи времена года и названия месяцев. Вопросительные местоимения.  

Интересные истории их жизни 

Интересные истории из моей жизни. Моя самая большая мечта. Мои кумиры.  
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Учимся покупать. 

Мой бюджет. Я покупаю одежду. Я люблю модную одежду.  Я выбираю подарок 
Режим дня. Продуктовый магазин. Использование в практике числительных. 

Числительные. 

Разряды числительных. Простые и сложные числа.  Продукты. Одежда. Дом. 

Магазин. 

 Познакомить продуктами, одеждой, с этикетом при покупки, научить говорить, 

общаться 

по данной теме. Синонимы. 

 

            2.2.14.Краеведение  

2 класс 

Здравствуй, родная школа! 

Г. Юнусова. Первое сентября. 

Ш. Бабич. Книга. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Ш. Галиева «Школьные годы». 

Золотая осень 

X. Габитов. Осень. 

А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство о картинами Народного художника СССР Б. Домашникова: «Осень. 

Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова 

Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» 

- беседа по прочитанным произведениям. Краткие сведения учителя о писателе Ф. 

Исянгулове. 

В мире танца 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 

Славные люди Башкортостана 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 

По памятным местам г. Уфы 

Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Г. Давлетов. Город на горе. 

Прослушивание и разучивание песни X. Ахметова на слова Р. Янбулатовой 

«Уфа - моя столица». 

Детский фольклор 

Народный артист А. Мубаряков 

Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские народные игры 

Наше счастье - в труде 

X. Габитов. У нас у всех забота. 

Р. Шаммас. За работу. 

А. Ахметкужин. Грабли. 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор 

Сказки о животных 

На страже мира 

День 8 Марта 

А. Ягафарова. Колючее платье. 

Из прошлого Башкортостана 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 

Башкирские богатырские сказки 

Салют Победы 
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Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. 

Узоры года 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающая беседа по предмету. 

3 класс 

С новым учебным годом! 

Чтение произведений башкирских авторов, посвященных новому учебному году. 

Г. Юнусова. Перемена. 

Г. Давлетов. Отличник Юмагул. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы-

третьеклассники». 

В мире сказок 

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками 

других народов. Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее содержанию. Беседа о 

любви и преданности сказочных персонажей к родной земле. 

Детский фольклор 

Игра — «Перстень — бычок» 

С. Т. Аксаков - наш земляк 

Композиторы Башкортостана для детей 

Наш земляк - художник А. Нестеров 

Поэт Г. Салям. 

Славные сыны Башкортостана. АхметзакиВалиди. 

Города Башкортостана 

Б.Бикбай - Ишимбай. 

В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

Народный художник А. Лутфуллин 

Башкирские легенды и предания 

С. Злобин и Салават Юлаев 

Башкирские писатели детям 

Уральская зима 

Х.Габитов. Зима. 

А.Ахметкужин. Дедушка Мороз. 

Н.Наджми. Зима. 

М.Карим. Когда Дед Мороз был маленьким. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Первый снег». 

По музеям Уфы 

Сказки 3. Биишевой 

Композитор Хусаин Ахметов 

Сэсэны - народные предсказатели 

Шежере - моя родословная 

Поэт Р. Гарипов 

Театр и дети 

Мой родной Башкортостан 

М.Карим. Березовый лист. 

К.Киньябулатова. Чай. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

Памятные уголки родного края 

Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. 

А.Атнабаев. Край мой. 

Ш.Анак. Журавлиная песня. 

Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугумано-ва «По родным 

местам». 
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Любимые поэты детворы 

Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о 

самих поэтах и их творчестве. М.Гали. Сабантуй. Г.Юнусова. Бумага и карандаши. 

А.Игебаев. Вы не верьте. 

Тукай и Башкортостан 

Никто не забыт 

Предания и сказы 

Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, 

его отличие от легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с двадцатью танками», 

«Узаманапай», беседа по их содержанию. 

Художники рисуют для детей 

Обобщающая беседа по предмету. 

4 класс 

Здравствуй, новый учебный год! 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная 

дорога». 

Природа Башкортостана. 

Певец степного Башкортостана 

По театрам республики. 

Народный поэт Башкортостана 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. 

Гафури. Чтение его рассказа «Дикий гусь». 

Беседа по картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем». 

Юность наших дедов 

Беседа о художниках Башкортостана 

Композитор Рим Хасанов 

Детский фольклор 

Украинские писатели в Башкортостане 

Башкирская опера и Баязит Бикбай 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о 

первых операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в области 

создания музыкальных драм, либретт для опер, его совместной творческой работе с 

композитором 3. Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», 

музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

Константин Иванов - сын чувашского народа 

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии 

Композитор Роза Сахаутдинова 

Башкирские сатирические сказки 

Герои Башкортостана 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 

Из истории писменности 

Писменностьь башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской 

письменности, которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, 

мектебах, русских школах для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. 

Уфе, Оренбурге. О башкирах, получивших высшее образование в Казанском 

императорском университете. 



245 

 

Обрядовый фольклор башкирского народа 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 

Славные сыны Башкортостана 

Звезды башкирского балета 

Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о 

возникновении балетной труппы в 30-х годах. 

Писатели - детям 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

По туристическим тропам 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

2.2.15.Программы курсов внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, и через внеурочную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающую благоприятную 

адаптацию ребенка в образовательном учреждении, улучшающую условия для его 

развития и учитывающую его возрастные и индивидуальные особенности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы образовательного учреждения. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

будет  способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности: учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной; 

• формированию у школьников правильного отношения к окружающему 

миру, этических инравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Рабочие программы дополнительного образования, реализуемые в 

образовательном учреждении, разработаны на основе авторских и 

модифицированных программ. 

Содержание обучения по программам внеурочной деятельности 

конкретизируются в программах внеурочных курсов. 

Программа вокального ансамбля «Созвездие» позволяет обучающимся 

развить музыкальность, творческое воображение, певческий голос, освоить 

образцы национальной, русской классической и современной музыки, искусство 

вокала, узнать народные традиции, освоить навыки выступления на сцене. 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» знакомит детей с миром искусства, 

пластики и музыки. Занятия танцами развивают физически, учат работать в 
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команде, поднимают самооценку и раскрепощают детей. Обучающиеся участвуют 

в конкурсах, праздниках, концертах, посещают театры, ходят на экскурсии, тем 

самым обогащая свой опыт учебно-творческой музыкальной деятельности. 

«Экскурсионная деятельность», «Хочу знать», «Клуб почемучек», 

«Культура в твоей жизни», «В мире прекрасного» - тематические классные 

часы, беседы, формируют и развивают у учащихся чувство принадлежности к 

обществу, в котором они живут; умение заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

воспитывают патриотические качества личности; любовь к Родине, к родному краю 

в котором они живут. 

Программы организации внеурочной деятельности «Умники и умницы», 

«Юный математик»  направлены на формирование информационной грамотности 

учащихся на основе самостоятельных исследований, пространственных понятий. 

Развивают логическое мышление, математические навыкии умения, готовят к 

успешному участию в различного вида олимпиадах, соревнованиях. 

Программа «Краеведение» формирует интерес к разнообразным областям 

знаний, потребность во все более глубоком познании окружающего мира, 

становлению личности учащегося, всех ее духовных и физических сил и 

способностей; вести к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на 

признании общечеловеческих ценностей  в качестве приоритетных в жизни. 

Спортивное направление представлено секциями «Золотая пешка», 

«Гандбол» и ОФП. Данные занятия призваны развивать быстроту реакции, 

волевые качества, ловкость, удовлетворять потребность младших школьников в 

двигательной активности. Для этого в образовательном учреждении имеется все 

необходимое: два спортивных зала,  укомплектованных всеми необходимыми 

спортивными снаряжениями, зал ритмики.Также во дворе школы оборудованы 

волейбольно-баскетбольная площадка, футбольное поле, тренажерная площадка. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других 

институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

-  создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 
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- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

-    формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей 

поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учитывает 

культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические 

и иные особенности региона, запросы семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации учащихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, 

развития ученического самоуправления, участия учащихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами образовательного 

учреждения: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 

Портрет обучающегося: 

   умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

  владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

  обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

    любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и образовательным учреждением; 

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказатьсвое мнение; 

   выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал 

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное), единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример 

— это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно- эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии,способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (атакже природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы  являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
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(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

имонологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного 

общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включён вразличные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции 

определены как национальный воспитательный идеали система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития  воспитания 

учащихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество?семья? милосердие? закон? честь? и т. 

д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

 

Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

Цель программы - создание психолого-педагогических условий для 

воспитания, становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

Блок 1. В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
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обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

  формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

иэтнических духовных традиций; 

    формирование эстетически потребностей, ценностей чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

   формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к  принятию ответственности за их 

результаты; 

     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

Блок 2. В области формирования социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности; 

  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

   воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

   формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

   формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни предст авителей народов России. 

Блок 3. В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

   формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Исходя из цели и задач программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся определены направления поих реализации. 

Планируемые результаты духовно – нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, учащихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися следующих результатов 

Планируемые 

результаты 

Уровни достижения планируемых 

результатов 

Воспитательные 

результаты – 

духовно-

нравственные 

приобретения, 

которые 

получил 

обучающийся 

вследствие участия в 

той или иной 

деятельности 

(например, приобрёл, 

участвуя в каком-

либо 

мероприятии, некое 

знание о себе и 

окружающих, опыт 

самостоятельного 

действия, пережил и 

прочувствовал нечто 

как ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение 

обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнокполучает (или 

не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальныхсубъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Эффект-последствия 

результата, то, к 

чему привело 

достижение 

результата (развитие 

обучающегося как 

личности, 

формирование 

его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на втором уровне — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. - на третьем уровне создаются необходимые 

условия для участия учащихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих воспитательных результатов. 

 

Направления 

программы 

 Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
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нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

элементарные представления о различных 

профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно 

полезной деятельности 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально- 

психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Воспитание 

ценностного 

Отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Критерии результативности реализации программы 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

Блок 1 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

Уровень 

личностной 

культуры 

Культура отношения к 

себе, культура общения. 

Осознание и принятие, 

моральных норм, 

нравственных 

принципов и 

следование им в 

повседневной жизни. 

Становление позиции 

субъекта общения в 

процессе деятельности. 

Эмоциональное 

благополучие в 

общении. 

Интерес учащихся к 

Процедуры 

педагогической 

и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Анализ 

продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная 

оценка. 

Самоанализ. 
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жизнедеятельности 

класса, школы. 

Позитивные изменения 

в уровне воспитанности. 

Снижение 

агрессивности, 

конфликтности и 

тревожности 

Беседа. 

Блок 2. 

В области 

формирования 

социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 

культуры 

Сформированы 

основные социальные 

навыки обучающегося: 

коммуникативные 

навыки, 

толерантность, 

готовность к 

выполнению различных 

социальных ролей, 

адекватность 

поведенческих реакций 

в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к 

рефлексии, 

осознанному поступку, 

проявление эмпатии. 

Построение общения с 

детьми на основе 

гуманитарных 

принципов: 

толерантности, 

диалогичности, 

эмпатии, доверия к 

возможностям и 

способностям ребенка, 

отношения к ребенку 

как к суверенной 

личности. 

Выстраивание 

совместной 

воспитывающей 

деятельности с детьми 

на основе 

толерантности, 

сотрудничества и 

сотворчества; 

удовлетворенность 

учащихся 

жизнедеятельностью в 

школе 

 

Блок 3. 

В области 

формирования 

Уровень 

семейной 

культуры 

Культура отношения к 

родителям, семье. 

Уважительное 
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семейной 

культуры 

отношение к родителям, 

братьям, сёстрам. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

способствует обеспечению усвоения их обучающимися. Содержанием духовно-

нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система 

базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по 

определённым группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и 

сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных 

отношений. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям 

Наименования 

направлений 

Ценности Содержание и виды 

деятельности 

Формы занятий 

Воспитание 

гражданственн

ос-ти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

служение 

Отечеству 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

закон и 

правопорядок 

поликультурны

й мир, 

свобода личная 

и 

национальная, 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной символикой 

— Гербом, Флагом 

Российской Федерации, 

гербом и флагом Республики 

Башкортостан, города Уфа. 

Беседы, чтения 

книг, 

изучение 

предметов, 

предусмотренных 

базисным 

учебным планом. 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотр 

кинофильмов, 

сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания, 

изучение 

основных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин. 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

Беседы, сюжетно-

ролевые 

игры, просмотр 
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этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России и 

Башкортостана 

кинофильмов, 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, 

изучение 

вариативных 

учебных 

дисциплин 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, содержанием и 

значением 

государственных праздников 

Беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных 

организаций патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско - 

юношескими 

организациями 

Участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков 

из художественных фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

 

Получение первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми -представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа 

жизни. 

Беседы, народные 

игры, организация и 

проведение 

национально-

культурных 

праздников. 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками 

своей школы, ознакомление с 

биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Беседы, организация 

встреч 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство 

долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о старших и 

младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике 

Получение первоначального 

представления о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов. 

В процессе изучения 

учебных 

инвариантных и 

вариативных 

предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия 

в творческой 

деятельности, такой, 

как театральные 

постановки, 

литературно- 

музыкальные 

композиции, 

художественные 

выставки и др., 

отражающие 

культурные и 

духовные традиции 

народов России 

Ознакомление по желанию 

учащихся и с 

согласия родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных 

организаций. 

В процессе проведения 

экскурсий в места 

богослужения, 

добровольного участия 

в подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями. 

Участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия 

 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших 

и плохих поступков. 

В процессе бесед, 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения 

и обсуждения в 

педагогически 

организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных 

людей  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

В процессе бесед, 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения 

и обсуждения в 

педагогически 
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отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности. 

организованной 

ситуации 

поступков, поведения 

разных людей. 

Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

Участие в беседах о 

семье, о родителях и 

прародителях. 

 

 

 Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

В процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённост

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

Участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий 

 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных» 

 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности. 

В ходе сюжетно-

ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 
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внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, и 

т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности. 

Приобретают опыт уважительного 

и творческого отношения к 

учебному труду. 

Посредством 

презентации 

учебных и творческих 

достижений, 

стимулирования 

творческого учебного 

труда, 

предоставления 

обучающимся 

возможностей 

творческой 

инициативы в учебном 

труде 

  Учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике 

В рамках предмета 

«Технология», участия 

в разработке и 

реализации 

различных проектов 

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно - полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно- 

производственных 

мастерских, трудовые 

акции,  трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравствен-ное, 

психологическое, 

нервно- 

психическое и 

социально-- 

психологическое. 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья 

В ходе уроков 

физическойкультуры, 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, в 

системе внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью. 

Участие в беседах о значении  
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занятий физическими 

упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья 

Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной 

подготовки 

На уроках физической 

культуры, в 

спортивных 

секциях школы  и вне-

школьных 

учреждений, 

при подготовке и 

проведении 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований 

  Составление 

здоровьесберегающего режима дня 

и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и   отдыха 

 

Получение навыков следить за 

чистотой иопрятностью своей 

одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться 

оздоровляющимвлиянием 

природных факторов (солнца, 

чистоговоздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности) 

В процессе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ 

в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений  

Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально- 

психологического (здоровья семьи 

и коллектива образовательного 

учреждения 

В ходе бесед с 

педагогами, 

психологами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, 

родителями 

(законными 

представителями). 

Получение знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

В рамках бесед с 

педагогами,психолога

ми, медицинскими 

работниками, 

родителями 

(законными 

представителями 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание 

Усвоение элементарных 

представлений об 

Экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

В ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов 
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воспитание). экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических 

походов и 

путешествий 

породному краю. 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, 

экологических патрулей; участие в 

создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов. 

В школе и на 

пришкольном 

участке,  

экологические 

акции, десанты, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц и т.д 

Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой 

При поддержке 

родителей 

(законных 

представителей) 

расширение опыта 

общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие 

вместе с родителями 

(законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве 

и искусстве. 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры  России, культур 

народов России 

В ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, 

посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

знакомства с 

произведениями 

искусства, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным 

фильмам 

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

В ходе изучения 

вариативных 

дисциплин, всистеме 

экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности,внекласс

ныхмероприятий, 
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включая шефство над 

памятникамикультуры 

вблизиобразовательно

го учреждения, 

посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических 

выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве 

образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы 

Участие в беседах 

«Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах,телевизионн

ых передачах, 

компьютерных играх; 

обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от 

безобразного, плохое 

от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества 

На уроках технологии 

и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

  Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений исозданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ 

 

Получение элементарных 

представлений о стилеодежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека 

 

Участие в художественном  
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оформлении помещений 

Виды деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

  

Задачи Направления Система мероприятий для учащихся Система 

меропр. для 

родителей 

Блок 1 

В области 

формирова

ния 

личност-

ной 

культуры. 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Тематические классные часы по проблемам 

нравственности, патриотизма. 

Внедрение в практику работы с классом часов 

саморазвития (изучение обучающимися 

собственных волевых качеств, своих 

возможностей). 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения развития учащихся. 

Изучение с обучающимися традиций и обычаев 

народов мира и страны, в которой проживают 

дети; традиций своей семьи, школы. 

Организация воспитательных мероприятий, 

создающих атмосферу 

эмоциональной отзывчивости, защищенности, 

безопасности. 

Организация работы по изучению нравственных 

понятий в различных 

нетрадиционных внеклассных мероприятиях 

(игровые и ролевые ситуации,дискуссии и т.д.). 

Участие в военно-патриотических акциях, 

посвященных 23 февраля, 9 мая, 22 июня. 

Участие в городских конкурсах патриотической 

песни, конкурсе рисунков, конкурсе сочинений. 

Организация экскурсий, знакомств с 

историческими и памятными местами 

страны, края, города. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия писателей и 

поэтов мира и страны, города. 

Проведение тематических школьных праздников. 

Проведение выставок декоративно-прикладного 

искусства, творческих работ учащихся. 

Встречи с представителями правовых структур, 

органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Организация выставок декоративно-прикладного 

искусства. Работа школьного музея, 

использование экспонатов музея на уроках, 

факультативах, кружковых занятиях. 

Встречи с ветеранами. 

Оформление стендов, посвященных 

знаменательным датам военных событий 

истории России. Конкурсы военно-спортивной 

направленности.Тематические акции: Акция 

«Береги здоровье смолоду» 

Занятия для детей: «Здоровые зубы», «Твоё 

настроение», «Вредные привычки», «Твоя 

осанка», «Если хочешь быть здоров – 

улыбайся»,«Солнечные зайчики» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Мы выбираем здоровье».  

Организация 

бесед, круглых 

столов. 
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Блок 2 

В области 

формирова

ния 

социаль-

ной 

культуры 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания 

Тематические классные часы по проблемам 

взаимодействия с окружающими 

«Как я понимаю другого человека». Цикл 

психологических занятий «Учусь понимать себя и 

других». 

Создание и реализация школьных, социальных 

проектов. 

Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов, акций милосердия, 

тематических дней «Подари улыбку 

другу», «Сделай доброе дело». 

Акции «Помоги птицам», акция «Твори добро» 

Цель: формировать нравственные качества 

личности. 

 

 

Блок 3 

В области 

формиров

ания 

семейной 

культуры. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, 

укладе семейной жизни, 

нравственных основ отношений в семье. 

Игровая программа «Дети +родители». 

Тренинги общения и бесконфликтного 

взаимодействия (дети и родители). 

Игровые психологические упражнения: «А я 

считаю…», «Самый уникальный», 

«Интересные люди», «Внешнее и 

внутреннее», «Надо договориться», 

«Фисташки», «Кого я боюсь» и др. 

Написание эссе: «Мои родители - как я их 

воспринимаю», «Мир моей семьи», 

«Моё место в семье» и др. 

Конкурс рисунков. 

Отчётные концерты для родителей «Вот мы 

какие» 

Проведение 

родительских 

собраний с 

обсуждением 

проблем 

воспитания и 

развития 

ребёнка, 

проблем 

взаимоотноше

ний взрослых 

идетей. 

Организация 

совместной 

событийной 

деятельности 

взрослых и 

детей: акции, 

праздники, 

спортивные 

мероприятия, 

проекты, 

творческие 

конкурсы. 

Привлечение 

родителей к 

решению 

школьных 

проблем. 

Создание 

Совета отцов. 
 

Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободе и обязанностям человека 

Формы деятельности Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: В теч. года 
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Математика. Тексты задач по математике 

Литературное чтение: В теч. года 

Чтение произведений, посвященных 

патриотическому воспитанию обучающегося 

В теч. года 

Башкирский язык: Произведения о знаменитых 

людях 

В теч. года 

Русский язык: сочинение «Мой прадедушка 

ветеран ВОВ» 

В теч. года 

Окружающий мир: страны мира «Чем славится моя 

страна» 

В теч. года 

ИЗО: Беседы об известных художниках 

Башкортостана 

В теч. года 

Технология: Изготовление открыток, посвященных 

Великим событиям. 

В теч. года 

Беседы, посвященные знаменитым датам России, 

Башкортостана 

В теч. года 

Внеурочная Тематические классные часы: «Спешите делать 

добрые дела», 

«Государственная символика российской 

Федерации, РБ», «Времен связующая нить» 

В теч. года 

Посещение музея Боевой славы май 

Викторина «Знаешь ли ты свои права?» В теч. года 

Устный журнал: «Жизнь дана на добрые дела» В теч. года 

Экскурсия в музей им. С.Аксакова В теч. года 

Конференция совместно с родителями В теч. года 

Беседы о Великих людях страны В теч. года 

Юрий Алексеевич Гагарин – Гражданин Мира апрель 

Общешкольная 

деятельность 

Конкурс стихов, посвященных Великой Победе май 

Просмотр учебных фильмов: «Я гражданин РФ», 

«Мои права и обязанности» 

В теч. года 

Конкурс плакатов к юбилею первого полета в 

космос Ю.А.Гагарина 

Апрель 

Озеленение школьных рекреаций 

Благоустройство школьного двора 

Апрель-

май 

Внешкольная 

деятельность 

(социальное 

партнерство) 

Участие в районных, городских, республиканских 

мероприятий посвященных 

воспитанию гражданина РФ, патриота Родины 

В теч. года 

Проведение субботников «Чистый город» Весна-

осень 

День Республики Октябрь 

Лыжня России Февраль 

Кросс (дистанция 300 метров) сентябрь 

Экскурсии. Конкурсы  В теч. года 

Работа с 

родителями, семьей 

Встреча с воинами – афганцами Февраль, 

май 

Встреча со знаменитыми людьми из числа 

родителей 

В теч. года 

Посещение Национального Башкирского музея В дни 

каникул 

Посещения музея Боевой Славы Май 

Благотворительные социальные акции «День Октябрь 



267 

 

пожилого человека» 

Концерт для пенсионеров. Социальная акция 

«Открытка ветерану 

Общешкольный праздник «День матери» 

«Все профессии важны –все профессии нужны- 

День учителя» 

Октябрь-

ноябрь 

Неделя доброты. Акция «Твори добро» для 

воспитанников школы-интерната №13 

декабрь 

Посещение городской библиотеки В теч. года 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, родной язык и 

литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык 

(2-4 кл.), математика, ИЗО, технология, музыка, 

английский язык (2-4 кл.), основы религиозных 

культур и светской этики (4 класс), физическая 

культура. 

Систематически 

 

 

 

 

 

Внеурочная Тематические утренники «Если радость на всех 

одна» 

Тематические классные часы «Доброта что 

солнце» 

Тематические беседы «Ежели Вы вежливы….» 

Тематические викторины «Правильно ли мы 

говорим…» 

Устный журнал «Секретные советы мальчикам и 

девочкам» 

Турниры знатоков «Чистый ручеек нашей речи» 

Клуб «Школа вежливости» 

Презентация «Здравствуй мир, здравствуй друг» 

Акция «Неделя доброты 

Этический театр « В дружбе сила» 

Тренинги общения «Доброе слово, что ясный 

день» 

Исследовательская деятельность «Маленькие дела 

лучше большого безделья» 

В течение года 

Общешкольная Конкурсы «Путешествие в страну этикета» 

Фестиваль «Когда солнце тебе улыбнется» 

Просмотр учебных фильмов «Уроки этикета» 

Беседы с известными людьми «Душа – это наше 

творение» 

Озеленение школы, класса. Благоустройство 

школьного двора 

Акция «Подари другому радость» 

Посещение культурных центров 

Праздник благодарности 

Конкурс чтецов 

По 

общешкольному 

плану 

Социальное 

партнерство 

(внешкольное) 

Участие в районных, городских, республиканских 

мероприятиях. Проведение субботников 

Праздники к «Красным» датам календаря 

В течение года 
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Исполнение целевых образовательных программ 

Сотрудничество с УДО, спортивными клубами, 

муниципальными учреждениями культуры 

Экскурсии, фестивали 

Работа с 

родителями 

Организация выставок творческих работ 

Презентация «Моя семья – моя радость» 

Веселые старты, семейный вечер «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Беседа о профессиях 

Традиции моих бабушек «Русское 

гостеприимство» 

Беседа о профессиях «Кем быть или каким быть» 

Систематически 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни, учебе 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, родной язык и 

литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык 

(2-4 кл.), математика, ИЗО, технология, музыка, 

английский язык (2-4 кл.), основы религиозных 

культур и светской этики (4 класс), физическая 

культура 

Систематически 

Внеурочная Кружковая работа « В мире творческих проектов» 

Тематические утренники, классные часы, беседы, 

викторины «Чем я могу помочь 

маме?», «Мамины помощники» 

Викторина «Кем быть?» (по профессиям) 

Устный журнал «Затейник» 

Клубные часы «Дом» 

Исследовательская деятельность «Птичий дом» 

Проектная деятельность, изготовление игрушек, 

действующих моделей. 

Конференции «Наш дом Земля, пусть он будет 

чистыми» 

Экскурсии на предприятия, где работают родители 

Акции «Чистый город, район, самый лучший 

двор» 

В течение года 

 

 

 

 

По графику 

Общешкольная 

деятельность 

Конкурсы, читательские конференции, экскурсии, 

выставки, посещение театров, культурных центров 

Просмотры учебных фильмов, озеленение 

образовательного учреждения, классов 

Беседы с известными людьми, озеленение 

школьного двора  

Смотры, конкурсы, плакаты, концерты 

По графику 

Внешкольная 

деятельность 

(социальное 

партнерство) 

Участие в районных, городских, республиканских 

мероприятий, проведение субботников, праздники 

к красным датам календаря, «Лыжня России», 

«Здоровье нации» 

Исполнение целевых образовательных программ 

Сотрудничество  с социальными партнерами 

Кировского района городского округа город Уфа: 

В течение года 
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СДЮСШОР, ЦДТ, городскими библиотеками, 

музыкальными школами, учреждениями культуры 

с целью организаций различных  экскурсий, 

праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований. 

Работа с 

родителями 

Встреча со знаменитыми людьми из числа 

родителей 

Совместные посещения библиотек, тематические 

конференции, викторины, презентации. 

Моя мама рукодельница. 

Встреча с ветеранами ВОВ и тыла. 

Социальные акции. Спортивные праздники. 

Походы выходного дня.  

Благотворительные социальные акции 

Концерт для жителей микрорайона 

В течение года 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, роднойязык и 

литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык 

(2-4 кл.), математика, ИЗО,технология, музыка, 

английский язык (2-4 кл.), основы религиозных 

культур и светской этики (4 класс), физическая 

культура 

Постоянно 

Внеурочная Тематические утренники «Город чистоты и 

порядка» 

Тематические классные часы «Расти здоровым» 

Тематические беседы «Вредные привычки») 

Викторина «Знаешь ли ты лекарственные 

растения?» 

Устный журнал «Советы доктора Воды» 

Клубный час «Безопасность при любой погоде», 

игра – беседа «В гостях у ребятМойдодыр» 

Практикум с элементами деловой игры «Не 

начинай курить». Презентация «Борьба за 

здоровый образ жизни в мире и у нас в стране» 

Исследовательская деятельность «Спорт в моей 

жизни» Акция «Мы выбираем ЗОЖ!» 

Экскурсии Медицинский оздоровительный центр. 

Встречи с представителями стоматологических 

центров 

В течение года 

Общешкольная 

деятельность 

Конкурс «Будьте здоровы» 

Акция «Если кому- нибудь нужна твоя помощь» 

Беседа с известными людьми «Умеем ли мы 

правильно питаться?» 

Фестиваль «Огонек здоровья», смотр «Чистота и 

здоровье» 

Читательские конференции «Все ли желания 

выполняемые» 

Выпуск газет «Расти здоровым» 

Посещение оздоровительных центров 

В течение года 
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Озеленение школы «Растения вокруг нас» 

Благоустройство школьного двора «Чистый воздух 

– помощник здоровья 

Социальное 

партнерство 

Участие в районных, городских, республиканских 

мероприятий «Мы за здоровый образжизни» 

Праздники «Светофор здоровья» 

Лыжня России «Здоровье нации» 

Организация сотрудничества с УДО, спортивные 

клубы, ЦДТ 

По графику 

Работа с 

родителями 

Семейный праздник «Мы – спортивная семья», 

беседа «Умей сказать «Нет» 

Тематическая конференция «Защитные механизмы 

человеческого организма» 

Беседа «Профилактика простудных заболеваний 

В течение года 

 

Воспитание ценностного отношения к природе;  экологическое воспитание 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, родной 

язык и литературное чтение (2-4 кл.), башкирский 

язык (2-4 кл.), математика, ИЗО, технология, 

музыка, английский язык (2-4 кл.), основы 

религиозных культур и светской этики (4 класс), 

физическая культура 

В течение года 

Внеурочная Тематические утренники – «Земля – наш общий 

дом» 

Беседы – «Птицы зимой». 

Тематические классные часы – «Моя Родина - 

Россия», «Секреты Лесовичка» 

Викторины «Конкурс деда Краеведа», «Загадки 

леса» 

Акции «Птицы родного края» 

Устные журналы «В стране открытий», «Вести с 

опушки» 

Клубные часы «Клуб почемучек» 

Презентации «Записки натуралиста» 

Исследовательская деятельность «Экологические 

проблемы нашего района», «Не веришь, проверь» 

Экскурсия «Наблюдай с нам» 

В течение года 

Общешкольная 

деятельность 

Праздник «Осенины» 

Выставки «Поделки из природного материала» 

Акции «Озеленим школьный двор» 

Беседы «Ключ к добру» 

Конкурс плакатов «Месяц слов» 

Читательские конференции «Как болеют 

растения?», «Зеленая полка» 

Экскурсии 

Посещение ботанического сада, лимонария 

В течение года 

Социальное 

партнерство 

Участие в городских, районных, республиканских 

мероприятиях.  

Проведение экологических субботников «Чистый 

В течение года 
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школьный двор» 

Организация сотрудничества с ЦДТ 

Экскурсии «Краски перволетья» 

Проведение школьной акции «Бумажный бум» по 

сбору макулатуры 

Праздники «Земля в наследство» 

Сотрудничество со станцией Юных натуралистов 

«Табигат» 

Работа с 

родителями 

Тематические встречи с биологами, экологами, 

метеорологами 

Беседы о профессиях «Профессия – эколог», 

«Профессия – биолог» и т.п. 

Классно – семейные праздники «Золотая осень!», 

«Рождественские посиделки», «Масленица» 

Совместное посещение Краеведческого музея 

Тематические конференции «Вечно цвести садам» 

Презентации по семье «Мы путешественники» 

Благотворительные социальные акции «Вырасти 

рассаду цветов для школьных клумб. 

В течение года 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений от 

эстетического идеала и ценностей 

Формы 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык, родной язык и 

литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык 

(2-4 кл.), математика, ИЗО, уфаведение, 

технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), 

основы религиозных культур и светской 

этики (4 класс), физическая культура 

Систематически 

Внеурочная Кружковая работа «Звуки леля», «Акварель» 

Тематические утренники – «Зауралье – жемчужина 

Башкортостана» 

Беседы – «Музей изобразительного искусства им. 

Нестерова» 

Классный час – «Художники РБ» 

Страницы любимых книг – «Герои любимых 

произведений» 

Устный журнал - «Сказочные образы» 

Клубный час – «Сундук сказок», «Веселая песня» 

Презентация  фотографий с посещенных театров, 

экскурсий. 

Конференции – рассказы писателей 

Экскурсии – музей им Нестерова, выставочный зал 

Художники Башкортостана  

Систематически 

Общешкольная 

деятельность 

Акции «Помоги ветерану» (концерт, подарки 

сделанные своими руками) 

Выставки – поделки «Природа и фантазия», 

«Зеленый нимб» 

Беседы – с известными людьми. 

Концерты к знаменитым датам: День пожилых 

По плану 
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людей, День матери, 8 марта, 23 февраля, 9 мая. 

Смотры- конкурсы «Песни Победы», конкурсы 

чтецов, лучшие произведения (по календарю 

юбилейных дат писателей и поэтов) 

Социальное 

партнерство 

Участие в городских, районных, республиканских 

акциях – «День птиц».  

Красные даты календаря – концерты, конкурсы 

поделок и рисунков 

Сотрудничество с ЦДТ –различные кружки, с 

муниципальными учреждениями культуры 

Экскурсии, организованные социальными 

партнерами 

Фестивали, конкурсы 

По плану 

Работа с 

родителями 

Встречи с воинами – афганцами 

Беседы о профессиях родителей 

Тематическая конференция 

Поздравления ветеранов ВОВ микрорайона, 

педагогов – ветеранов МБОУ Школа №119 

Благотворительные социальные акции 

Концерт для жителей микрорайона 

В течение года 

 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

            отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

            своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  

                        прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в  

            рамках педагогически организованных социальных и культурных  

            практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

- значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 

жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, 

школой и обществом, школой и жизнью. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно 

–нравственному развитию и воспитанию учащихся 

В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, 

перемен в области образования, проблемы взаимодействия семьи и школы 

являются особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в 

процессе становления личности каждого человека, роль которых невозможно 

преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько взаимодействие в 

нашем старом, традиционном понимании, сколько, прежде всего, 

взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество школы и семьи в воспитании 

и образовании подрастающего поколения. 

Цели и задачи работы с родителями: 

1.  Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с 

родителями учащихся. 

2.    Изучение воспитательных возможностей семей. 

3.   Формирование активной педагогической позиции родителей, 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

4.   Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого 

– педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры. 

5. Предупреждение наиболее распространенных ошибок родителей в 

воспитании детей. 

    6.     Оказание помощи родителям в организации педагогического 

самообразования. 
Семья, как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся 

личностью ребенка и обществом. Значит, родители должны иметь представление 

оцелях и задачах, конечном результате воспитания, что поможет в воспитании 

собственного ребенка. Как мобилизовать родителей на непосредственное 

включение в педагогический процесс? В практике современной отечественной 

общеобразовательной школы рассматривается традиционно сложившаяся и 

утвердившаяся форма работы школы с родителями – родительское собрание. 

Основное назначение собраний – повысить уровень психолого – 

педагогической культуры родителей, вызвать интерес к научным путям решения 

проблем семейного воспитания, побудить к анализу и коррекции своих 

взаимоотношений с детьми с педагогических позиций. 

Значительное место в системе работы школы с родителями относится к их 

психолого – педагогическому просвещению. Накопление педагогических знаний 

родителями связано с развитием их педагогического мышления, привитием 

умений и навыков в области воспитания. 

Планируя психолого – педагогическое просвещение родителей. Нужно 

исходить из следующих задач: 

сделать школу и семью союзниками в воспитании детей; 

обеспечить полное взаимопонимание и согласованное 

Взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного подхода к 

воспитанию; 

нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребенка; 

компенсировать проблемы семейного воспитания: выявлять, 

поддерживать и развивать воспитательный потенциал семьи. 

Принципы проектирования родительского всеобуча: 

 учет личностных интересов, склонностей и возможностей родителей; 

включение родителей в учебно – воспитательные ситуации через 

интегрированные широкие творческие задачи, образующие целесмысловое поле; 

 постоянная актуализация самоопределения родителей в целях и 
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смыслах их деятельности; 

культивирование конструктивного взаимодействия и общения 

родителей; 

увязывание содержания всеобуча и социальной поддержки педагогов. 

Можно выделять некоторые основные направления, внутри которых 

создаются ситуации совместной продуктивной деятельности и психолого – 

педагогического самообразования родителей: 

психолого – педагогическое образование родителей; 

проведение семинаров, родительских собраний; 

планирование, реализация, рефлексия мероприятий как 

крупномасштабной продуктивной задачи всего коллектива; 

разработка проектов стратегического или тактического значения 

(например, создание совместных научно – исследовательских проектов); 

совместное оформление и описание опыта воспитательной 

деятельности. 

Формы работы с родителями 

1. Наиболее распространенной формой работы с родителями является 

классное родительское собрание. Главным ее предназначением является 

согласование, координация и интеграция усилий школы и семьи в создании 

условий для развития личности ребенка. Родительское собрание – одна из 

основных универсальных форм взаимодействие школы с семьями учащихся и 

пропаганды 

психолого- педагогических знаний. Эта школа повышения у родителей 

компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское 

общественное мнение, родительский коллектив. 

На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского 

коллектива.По тем конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их 

можно разделить нанесколько видов: 

1. Организационные собрания (выбор классного родительского комитета; 

выбор деятельности по направлениям; выбор представителей в советшколы; 

разборка и утверждение плана работы родительского комитета и т.п.). 

2. Аналитические собрания (ориентированные на разрешение возникающих 

проблем педагогического просвещения родителей). 

3. Итоговые собрания (направленные на подведение итогов работы класса за 

определенный период времени: четверть, полугодие, год). 

4. Комбинированные собрания (включающие в себя задачи всех 

предыдущих видов собраний). Практика свидетельствует о том, что этот 

видсобраний наиболее часто встречается в работе классных руководителей. 

На организационных собраниях утверждаются планы работы, избирается 

родительский комитет, разрабатывается план мероприятий, распределяются 

общественные поручения и создаются инициативные группы родителей по 

различным направлениям работы, разрабатываются планы проведения 

общешкольных мероприятий с участием родителей. Первое родительское собрание 

является, как правило, организационным и проводится в начале сентября. 

Последующие собрания проводятся один раз в триместр.На первом родительском 

собрании классный руководитель раскрывает перед родителями необходимость и 

задачи взаимодействия. Общим решением, определяя основные направления 

работы, на этом же собрании выбирается родительский комитет. Собираются 

материалы о возможности организации работы родителей классав виде 

предложений, изложенных в анкете. 

Эти предложения могут быть такими: 
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поручения, предполагающие проявление родителями активной 

воспитательной позиции, непосредственную работу с детьми,проявление 

творчества, инициативы. Организаторских способностей: руководство кружком по 

своей специальности, руководство спортивной секции, руководство клубом, 

руководство турнирами, олимпиадами, руководство экскурсиями. Составление 

сценариев классно – семейных праздников, организация и подготовка совместных с 

детьми выступлений. Творческих отчетов; 

поручения, предполагающие содействие в проведении воспитательной 

работы, оказание организационной помощи: содействие в проведении экскурсий, 

содействие в проведении классно – семейных праздников и общешкольных 

мероприятий; содействие в организации встреч с интересными людьми; содействие 

в создании материально – технической базы класса; 

поручения, предполагающие непосредственное участие в развитии и 

укреплении материально – технической базы ОУ: трудовое участие воборудовании 

кабинетов; изготовление оборудования, приборов,наглядных пособий; помощь в 

ремонтных работах, благоустройстве образовательного учреждения; спонсорская 

помощь. 

 

План общешкольных родительских собраний в начальной школе 

 

Класс 

 

Тематика собраний Сроки 

1-4 Организация учебно-воспитательного 

 процесса в новом учебном году. 

Сентябрь 

 

 Организация подготовительных 

занятий с будущими 

первоклассниками. 

Сентябрь-

октябрь 

 

1-4 Мир дому твоему. Декабрь 

 

 Родительское собрание  для родителей 

будущих первоклассников 

«Прием в первый класс» 

Январь 

 

3 Введение  комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 4 классе. 

Февраль 

1-4 Безопасный мир ребенка Май 

 

Тематика классных родительских собраний 

 

Класс 

 

Тематика собраний  

1  Организация учебно-

воспитательного процесса в новом 

учебном году. Первый раз в  первый 

класс. 

 Режим дня первоклассника. 

Трудности адаптации ребёнка в школе. 

Психологическая 

поддержка младших школьников. 

 Учите детей беречь здоровье. 

 Книга в семье. 

 Безопасный мир ребенка. 

Организация летнего отдыха ребенка. 

День открытых дверей для родителей 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 
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(открытые уроки, утренники, 

собрания). 
2  Организация учебно-

воспитательного процесса в новом 

учебном году. 2 класс.  

 Первые уроки школьной отметки. 

Как помочь ребёнку в выполнении 

домашних заданий. Развитие 

познавательных способностей 

младших школьников. 

Учите детей беречь 

здоровье.Сохранение здоровья ребёнка 

при интенсивной умственной 

нагрузке.  

 Книга в семье. 

 Безопасный мир ребенка. 

Организация летнего отдыха ребенка. 

День открытых дверей для 

родителей (открытые уроки, 

утренники, 

собрания).

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

 

3 Организация учебно-

воспитательного процесса в новом 

учебном году.  3 класс.  

 Домашние обязанности младшего 

школьника.  

 Учите детей беречь здоровье. 

Сохранение здоровья ребёнка при 

интенсивной умственной нагрузке. 

Жизнь ребёнка и его успехи в школе.  

 Стили семейного воспитания. 

Нравственное воспитание в семье. 

Безопасный мир ребенка. 

Организация летнего отдыха ребенка. 

День открытых дверей для родителей 

(открытые уроки, утренники, 

собрания). 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

4 Организация учебно-

воспитательного процесса в новом 

учебном году. 4 класс.  

 Права и обязанности ребёнка в 

семье, в школе, в социуме. 

 Учите детей беречь здоровье. 

Сохранение здоровья ребёнка при 

интенсивной умственной 

нагрузке. 

 Детская агрессия и ее причины. 

 Безопасный мир ребенка. 

Организация летнего отдыха ребенка. 

День открытых дверей для родителей 

(открытые уроки, утренники, 

собрания).

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

Апрель 

Май 

 



277 

 

 
Родительское собрание включает в себя шесть обязательных 

компонентов: 

1. Анализ учебных достижений учащихся класса. В этой частитсобрания 

классный руководитель знакомит родителей с результатами учебнойдеятельности 

класса. С рекомендациями педагогов – предметников. 

2. Знакомство родителей с состоянием эмоционального климата в классе. 

Темой для разговора здесь могут быть взаимоотношения учащихся, внешний вид 

и другие вопросы. 

3. Психолого-педагогическое просвещение. Этот компонент можно 

выделить в отдельный пункт собрания, но можно естественным образом 

включить в структуру других составляющих. 

4. Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, классные вечера, 

приобретение учебной литературы и пр.). 

5. Рефлексия. В конце родительского собрания родители оценивают его 

значимость, актуальность, полезность. 

6. Личные беседы с родителями. 

Организуя родительские собрания, можно придерживаться следующих 

принципов: 

родительское собрание должно просвещать родителей, а не 

констатировать ошибки и неудачи детей в учебе; 

тема собрания должна учитывать возрастные особенности детей; 

собрание должно носить как теоретический, так и практический 

характер (разбор ситуаций, тренинги, дискуссии); 

классный руководитель должен не назидать, а общаться с родителями. 

Давая им возможность высказать свое мнение в ходе собрания, а не после него; 

родительское собрание не должно быть длительным, главным в его 

содержании является четкость, лаконичность, системность; 

каждое родительское собрание должно давать родителям пищу для 

размышлений и полезную информацию, которую можно использовать во благо 

ребенку. 

Кроме того, в работе могут быть использованы иные формы работы с 

родителями, как 

Школа молодого родителя‖ 

Презентация семейного опыта воспитания 

Вечера вопросов и ответов 

Совместные собрания вместе с детьми 

Тематические и индивидуальные консультации 

Совместные выезды на природу, экскурсии 

Посещение мест работы родителей 

Выставка ученических творческих работ, выступления художественной 

самодеятельности для родителей. Это доставляет удовольствие самому ученику и 

радует их родителей. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начальногообщего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культур здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени 

начального общегообразования являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 

15785); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241                  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357                 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандартначального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(29.12.2010 №189,зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизн обеспечивет: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 
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-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся: 

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным исущественным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

  особенности отношения учащихся младшего школьного возраста ксвоему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа обеспечивает формирование ценностного отношения 

экологической культуре, к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 

внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

  приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

   практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания; 

  получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости физического, психического, психологического, нравственного 

и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр,телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Исходя из этого, целью работы школы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни у учащихся на уровне начального 

общего образования является формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического здоровья и безопасности учащихся. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих 

задач ,сгруппированных по четырём уровням: 

  в области формирования личностной культуры: 
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 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

формировать представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

в области формирования социальной культуры: 

 научить учащихся начальной ступени образования делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от психоактивных веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, втом числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, 

рекламы иучастия в азартных играх; 

 сформировать навык позитивного коммуникативного общения. 

 в области формирования семейной культуры: 

сформировать представление о рациональной организации режима 

дня,учёбы и отдыха, двигательной активности; 

сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровьяи здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

полюбым вопросам состояния здоровья. 

  в области формирования экологической культуры: 

сформировать целостное представление о природном и социальном 

окружении как среде жизни, труда и отдыха человека; 

  обучение младших школьников методам познания окружающего мира; 

воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умение вести себя в ней в соответствии 

собщечеловеческими нормами; 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов 

чувстви познавательного интереса и способности к причинному объяснению при 

анализе фактов и явлений окружающего мира. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. Учитывая то, 

что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями учащихся, в программе 

предусмотрены мероприятия п опривлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников  

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в 

соответствии с моделью организации работы школы по данному направлению. При 

этом отметим, что выделенные планируемые результаты соотнесены с Программой 
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духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных 

результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое 

знание о себе и окружающем мире,опыт самостоятельного действия в различных 

ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, 

формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные 

результаты: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

  элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

   первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

  знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения 

на здоровье человека; 

  ценностное отношение к природе и проблемам её охраны; 

 представление о природе и способах её защиты, нравственного и 

эстетического чувства по отношению к природе; 

  экологическая грамотная деятельность в среде. 

Планируемые результаты образовательной деятельности учащихся 

младшего школьного возраста, направлены на выполнение миссии 

образовательного учреждения в достижении понимания, сохранения и  принятия 

одной из главных человеческих и национальных ценностей – ЗДОРОВЬЯ. 

Модель организации работы школы по формированию у учащихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего 

образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и 

учитывает сложившиеся традиции образовательного учреждения в воспитании у 

учащихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 

устоев. 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная в МБОУ                             

Школа № 119 структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая 

эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета и 

взаимодействие с социумом. 

Структурно-функциональная модель организации работы образовательного 

учреждения по формированию уучащихся экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни состоит из четырех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов: 

 целеполагающего; 

 организационно-содержательного; 

 диагностико-результативного; 

 функционального. 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями государства, общества и родителей к организации работы 

образовательного учреждения по формированию экологической культуры 

здорового ибезопасно го образа жизни учащихся на начальном уровне образования; 
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б) целью работы образовательного учреждения в рассматриваемом 

направлении; 

в) задачами, стоящими перед ОУ в условиях реализации нового 

образовательного стандарта. 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами и 

направлениями деятельности участников образовательного процесса по 

формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также отражает типовые виды и формыработы по данной проблеме. 

Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм действий 

педагогического коллектива по решению поставленных задач наоснове системно–

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии 

оценки сформированности компетенций учащихся начального уровня образования. 

Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов 

образовательного учреждения по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся начального уровня образования. 

Модель организации работы школы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся начального 

уровня образования 

 Целеполагающий  

Требования ФГОС, 

общества, родителей 

учащихся 

Цель: формирование 

знаний, установок, 

личностных ориентиров и 

норм поведения, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья и безопасности 

учащихся. 

 Задачи: 
Сформировать у 

учащихся: 

личностную культуру; 

социальную культуру; 

семейную культуру; 

экологическую 

культуру. 
 

Организационно-содержательный 

(на основе системно-деятельностного подхода) 

Этапы: 

1 – анализ состояния и 

планирование работы по 

направлениям; 

2 – организация работы 

с обучающимися, 

педагогами и 

родителями; 

3 – контроль за 

реализацией программы 

и корректировка 

Направления деятельности: 

1 – учебная деятельность; 

2 – внеурочная деятельность; 

3 – методическая работа с педагогами; 

4 – просветительская работа с родителями 

(законными представителями 

 
Виды и формы работы 

Учебная 

деятельность: 

•  беседы; 

•  викторины; 

•  тесты; 

•  реферат; 

• презентации; 

• конкурс; 

Внеурочная 

деятельность: 

• классный 

час; 

•  встречи и 

консультации 

специалистов; 

•  походы, 

Методическая 

работа: 

• лекции; 

• семинары; 

• педсоветы; 

• мастер- 

классы; 

• медиатека 

Просветительская 

работа: 

• родительски

й 

лекторий, 

собрание; 

• консультаци

и 
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• экскурсия; 

• практикум 

(посадка 

деревьев и 

кустарников, 

озеленение 

класса, 

подкормка 

птиц); 

творческие 

работы 

(графически, 

живописные, 

литературные 

поездки; 

• спартакиада; 

•  субботник, 

акции; 

•  школьный 

лагерь 

специалистов

; 

• акции, 

участие в 

мероприятиях 

 
Диагностико-результативный 

Распределение по 

группам здоровья 
Охват горячим 

питанием 
Пропуски уроков 

по болезни 

Занятость во 

внеурочное время 

 
Функциональный 
Заместитель 

директора 
Учитель начальной 

школы 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитатель 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

  
№ Учебная деятельность (виды и формы работы) 

1 Тематическая беседа «Правила гигиены»; практическая работа по теме 

«Личная гигиена» 

2 Рейд, практическая работа по теме «Режим дня»; игра-соревнование 

3 Программа «Здоровое питание» 

4 Экскурсии, сообщения на тему «Природа родного края», презентации, тесты, 

кроссворды 

5 Программа «Полезные привычки» 

6 Игра «01»; практические занятия, викторины 

 

№ Внеурочная деятельность (виды и формы работы) 

1 Тематические беседы и классные часы 

2 Встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД; газеты, листок здоровья 

3 Походы, Весёлые старты, игра «01», «Зелёный огонёк», «Путешествие в 

страну здоровья и безопасности», учебная эвакуация 

4 Выступление агитбригад по ПДД,ПБ 

5 Школьная спартакиада, экскурсии, поездки 

6 Учебная эвакуация, беседы, оздоровительный лагерь, дежурство по классу, 

работа на пришкольном участке «Чистый двор школы» 
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Структура системной работы школы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Структура системной работы МБОУ Школа №119 представлена на рисунке  

в виде пяти блоков, содержательное наполнение которых представлено ниже. 

 
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В  здании образовательного учреждения созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Состояние и содержание здания и помещений 

образовательного учреждения соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, а именно: здание и помещения  оборудованы пожарной сигнализацией, 

имеются запасные выходы, тревожные кнопки на каждом этаже, ежегодно 

проводится инструктаж с работниками и обучающимися образовательного 

учреждения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В образовательном учреждении работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие завтраки, обеды вурочное и внеурочное время. Столовая, 

включает пищеблок, обеденный зал, буфет, а также помещения для хранения 

продуктов питания. Для учащихся организован питьевой режим в кабинетах и 

коридорах. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены: ноутбуками –                                

13 кабинетов, медиа проекторами – 13 кабинетов, интерактивными досками –                         

6 кабинетов, сканер-принтер-копир - 13 кабинетов, музыкальными центрами и 

магнитофонами, дидактическими материалами, мебелью. Во всех кабинетах 

соблюдается режим освещённости. 

Общеизвестно, что здоровью надо учить. С детских лет воспитывать 

привычку здорового образа жизни, чтобы он стал не только потребностью, но и 

показателем культуры и образованности человека. 

В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного 

обучения, где закладывается основа отношений человека с окружающим миром и 

начинает просыпаться интерес к своему организму. Младшим школьникам 

свойственна высокая активность в познании окружающего мира, поэтому, 

имеется реальная возможность привлечь внимание  ребёнка к укреплению и 

сохранению его здоровья. 

В образовательном учреждении работает 2 спортивных зала 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. Имеются спортивная площадка  с тренажерами, волейбольно-

баскетбольная площадка, стадион. 

В МБОУ Школа № 119 работают медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет.  В течение года ведется санитарно-просветительная 
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работа. С обучающимися проводятся беседы о личной гигиене, о профилактике 

травматизма, о вреде курения, о значении профилактических прививок,                    

о ВИЧ – инфекции и вреде наркомании. Врач и медицинская сестра участвуют в 

проведении классных часов на темы, касающиеся здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни. Помогают педагогам проводить занятия на тему 

«Правильно сиди на уроке». Ежемесячно оформляется «Уголок здоровья» на 

различные темы, такие как «Грипп и его профилактика», «Профилактика 

туберкулеза», «Профилактика клещевого энцефалита», «Корь и ее 

профилактика», «Профилактика отравлений» и т.д. Участвуют в проведении 

классных часов на тему«Влияние окружающей среды на здоровье человека». 

Работниками медицинского кабинета проводятся 

мероприятия по санитарно-просветительской работе: 
Сентябрь Уголок здоровья «Профилактика ОРЗ» 

Беседа «Профилактика педикулеза» (3,4 классы) 

Октябрь Беседа «Режим для школьника» (1 классы) 

Профилактика энтеробиоза (2, 3,4 классы) 

Ноябрь Беседа «О личной гигиене» (4 классы) 

Уголок «Энтеробиоз» 

Декабрь Беседа «Предупредите дифтерию» 

Январь Уголок здоровья «Грипп и ее профилактика» 

Февраль Беседа «О личной гигиене» (3-4 классы) 

Март Беседа «Профилактика чесотки» (3-4 классы) 

Уголок здоровья «Чесотка» 

Апрель Беседа «Профилактика вирусного гепатита» 

Уголок здоровья «Клещевой энцефалит 

Май Беседа «Ядовитые грибы» (3-4 классы) 

Беседа «Первая помощь при травмах» (4 классы) 

Медицинские работники посещают уроки физической культуры, 

осуществляют контроль за соблюдением всех медицинских требований в 

организации и проведении мероприятий, связанных с физическим воспитанием 

учащихся. При посещении уроков физической культуры обращается внимание на 

физическую нагрузку, соответствует ли она состоянию здоровья учащихся, на 

температурный режим в зале. 

Медицинские работники контролируют соблюдение обучающимися 

правил личной гигиены на уроках технологии (мытье рук после работы, ношение 

фартуков), следят затем, чтобы при организации трудовой деятельности были 

обеспечены безопасные условия работы с учетом состояния здоровья и 

возрастных возможностей учащихся. 

Постоянно ведется контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в образовательном учреждении, за освещением и проветриванием. С 

техническим персоналом образовательного учреждения проводятся беседы о 

санитарном состоянии  (уборка туалетов, коридоров, классов, соблюдение 

хлорного режима при кишечных заболеваниях). Ведется контроль за санитарным 

состоянием вокруг здания и своевременным вывозом мусора. 

Ежедневно контролируется работа пищеблока и питание учащихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в образовательном учреждении поддерживает 

квалифицированный состав специалистов – врач, медицинская сестра. 

Специалисты прошли курсы повышения уровня квалификации. 

Понятие "здоровье" включает в себя не только физическое, но и 

психическое здоровье. Нарушения психического здоровья связаны как с 

соматическими заболеваниями, дефектами физического развития, так и с 
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различными неблагоприятными факторами и стрессами, воздействующими на 

психику и связанными с социальными условиями. 

Основным условием нормального психосоциального развития признаётся 

спокойная и доброжелательная обстановка. В образовательном учреждении она 

обеспечивается хорошим психологическим климатом в коллективе. 

 

2.4.1.Рациональная организация учебной  

и внеучебной деятельности учащихся 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями здоровьесбережения. 

Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся на начальном 

уровне обучения направлена на: 

  повышение эффективности образовательного процесса; 

  снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления; 

  создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Приём детей 7-го 

года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Для профилактики переутомления учащихся в 

годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Учебные занятия начинаются                             

в 08.00. Обучение должно проводится в первую смену. Учебные планы школы 

разрабатываются согласно СанПиН.  

          В начальной школе 1-4 классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе. 

При составлении расписания уроков, в разработке режима дня администрация 

руководствуется СанПиН, учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности организма детей, а также гигиенические требования к максимальным 

величинам воздействия на обучающегося учебно-воспитательного процесса 

  

Классы Максимально допустимая педагогическая нагрузка в часах 

1 21 

2-4 23 

 

Продолжительность урока 40 минут. В 1 классе использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре- по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут);  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для учащихся 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю 

5 уроков, за счёт уроков физической культуры; 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, больших перемен (после 2 и 3) –по 20 минут каждая.  

Школьное расписание уроков строится с учётом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности учащихся. 

 

Шкала трудности предметов для 1-4 классов  

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (родной, иностранный) 7 
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язык 

Окружающий мир, 

информатика 

6 

Литературное чтение  

(на родном языке)  

5 

ОРКСЭ (4 класс) 4 

Искусство 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для учащихся I уровня образования основные 

предметы (математика, русский язык, иностранный язык, окружающий мир, 

информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры. Для учащихся 1 классов наиболее трудные 

предметы проводятся на 2 уроке; 2- 4 классов - 2-3 уроках. В начальных классах 

сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня проводятся не более 

одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. Для 

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный 

день в четверг или пятницу. В первых классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний учащихся и домашних заданий, и предоставляются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

Используемые в образовательном учреждении УМК «Перспектива», «Ритм» 

содержат материалы для регулярного проведения обучающимся самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно - ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания обучающимися основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 
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В образовательном учреждении строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации учащихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Профилактическая работа с обучающимися организована по следующим 

направлениям: 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 поведение в чрезвычайных ситуациях; 

 профилактика правонарушений. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает достижение обучающимися 

воспитательных результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной 

деятельности, а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, 

формирование его социальной компетентности. 

В программе определены основные виды и формы работы с обучающимися, 

обеспечивающие достижение познавательных и личностных планируемых 

результатов выпускников на уровне начального общего образования. 

Планируемые познавательные результаты в зависимости от видов и    

форм учебной деятельности 

№ Учебная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (познавательные) 

Выпускник 

научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

1 Тематическая беседа 

«Правила гигиены»; 

практическая работа по 

теме «Личная гигиена» 

Правилам личной 

гигиены 

Правильно распределять 

учебную и внеучебную 

нагрузку 

2 Рейд, практическая 

работа по теме «Режим 

дня»; игра-соревнование 

Содержать в порядке 

своё рабочее место 

Правильно составлять 

свой режим дня 

3 Классный час «Здоровое 

питание» 

Ценить своё 

здоровье и здоровье 

других людей 

Правильно питаться, 

отличать вредные 

продукты от полезных 

4 Экскурсии, сообщения 

на тему «Природа 

родного края», 

презентации, тесты, 

кроссворды 

Беречь и сохранять 

природу; Отличать 

вредные растенияот 

полезных 

Охранять и 

восстанавливать 

природу и экологию 

5 Классный час «Полезные 

привычки» 

Оценивать 

негативное 

влияние вредных 

привычек на 

Выбрать альтернативу 

вредным привычкам 
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организм человека 

6 Игра «01»; 

практические занятия, 

викторины 

Элементарным 

навыкам  оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Правильно действовать 

присигналах ГО и ЧС 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 

№ Внеучебная деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты (личностные) 

У учащихся будут 

сформированы 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования 

1 Тематические беседы и 

классные часы 

Понятие о 

правильном режиме 

дня и отдыха 

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья 

2 Встречи с сотрудниками 

МЧС, ГИБДД; газеты, 

листок здоровья 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей 

семьи 

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье 

3 Походы, Весёлые старты, 

игра«01», «Зелёный 

огонёк» ,«Путешествие в 

страну здоровья и 

безопасности», 

учебная эвакуация 

Понятие о 

полезности 

Занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях 

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью 

(психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания) 

4 Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки 

Понятие о 

гиподинамии и об 

её преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение 

Анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей 

5 Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу, 

работа 

на пришкольном участке 

Навыки действий 

при пожаре и в 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

общения 

 

 

2.4.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательном 

учреждении направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м 

и 3-м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня образовательного 

учреждения имеет огромное значение. Она содействует повышению двигательной 

активности учащихся, воспитывает привычку к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. 

Утренняя гимнастика (зарядка) является эффективной формой 

индивидуальных занятий физическими упражнениями. Она содействует 

разностороннему физическому развитию, правильному формированию растущего 

организма, укреплению здоровья и закаливания учащихся. Динамическая пауза и 

физкультминутки снимают утомление учащихся на уроках. Таким образом,                            

в течение всего учебного дня поддерживается необходимая работоспособность 

учащихся.  

Физкультурная минута в режиме проводится во второй половине учебного 

времени, когда заметна утомляемость учащихся, и способствует повышению 

работоспособности. При этом улучшается самочувствие учащихся, повышается 

внимание, поднимается активность. «Дайте ребенку немного подвигаться, - 

отмечал К.Д. Ушинский, - и он одарит вас опять десятью минутами внимания, а 

десять минут живого внимания дадут вам в результате целой недели полусонных 

занятий». Гигиеническая ценность физкультурной минуты в том, что она 

уменьшает статистическое напряжение, возникшее в результате длительного 

сидения за учебным столом, способствует    выправлению позвоночника. Она 

занимает не более 2-х минут и состоит 3-4-х упражнений. Упражнения проводит 

учитель-предметник и обучающиеся. 

Динамическая пауза проводится 40 минут на свежем воздухе в младших 

классах. Во избежание травм дети находятся под постоянным контролем учителей. 

Основной формой физического воспитания является – урок. Начальные 

классы занимаются 3 раза в неделю (2 раза в урочной форме и 1 раз во внеурочной 

форме)  в спортивном зале или на стадионе школы, оборудованном спортивной 

площадкой и гимнастическими тренажерами. Занятия в спортивном зале: 

гимнастика, спортивные игры; на улице: легкая атлетика, лыжная подготовка. 

На уроках более подготовленные дети проводят вводную часть, а затем 

проводится ее анализ. Ослабленным детям (подготовительная группа) на уроках 

дают комплекс упражнений по заболеванию и оценивают выполнение. Для 

учащихся имеющих низкий и высокий уровень физической подготовленности 

важен дифференцированный и интегрированный подход. 

Урочную форму работы дополняют спортивные мероприятия, проводимые в 

образовательном учреждении – кросс, баскетбол, волейбол, лыжи, футбол, 

пионербол. Кроме внутришкольных соревнований дети участвуют в районных и 

городских спортивно-оздоровительных мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня 

России» и т.д., проводим ежемесячно «Веселые старты», Дни здоровья под 

руководством учителей физкультуры, руководителей кружков и классных 
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руководителей.  Дети, освобожденные от уроков физической культуры, помогают в 

содействии соревнований.  

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности в 1 классе 

№ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формыработы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 
У учащихся будут сформированы 

1 Урок-беседа, рассказ, групповая 

работа 

Начальные представления о 

позитивных факторах, влияющих на 

здоровье человека 

2 Комплексы, обучение составлению 

режима дня, беседы о гигиене, 

праздники в классе «Путешествие 

Чистюли», День Здоровья 

Потребность в выполнении режима 

дня иправил гигиены 

3 Беседы медработников, презентации 

на уроках, беседы по ПДД, ОБЖ, игра 

«Светофорик» 

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих наздоровье 

4 Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями 
Потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья 

 
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности во 2 классе 

№ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формыработы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 
У учащихся будут сформированы 

1 Составление режима дня, беседы и 

памятки в дневник, День Здоровья, 

радиопередачи 

Представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и 

отдыха 
2 Беседы специалистов, презентации на 

уроках и классных часах, акция «За 

здоровый образ жизни», стенгазета, 

листок «Моё здоровье»  

Понятие о здоровом питании и 

негативных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека 
3 Памятки о правилах поведения, 

рейды, беседы. Спортивные 

соревнования по футболу, лёгкой 

атлетике, «Весёлые старты» 

Представление и позитивное 

отношение к правилам поведения в 

школе, в общественных местах, на 

спортивных и культурных 

мероприятиях 

4 Спартакиада по видам спорта, 

праздники Здоровья, походы, 

экскурсии 

Первоначальные навыки 

позитивного коммуникативного 

общения со сверстниками, 

учителями, взрослыми учениками 

5 Беседы работников ГИБДД. 

Инструктажи, учебная эвакуация, 

Игра «Зелёный огонёк», «Старты 01» 

Навыки выполнения правил 

дорожного движения и пожарной 

безопасности, поведения на 

водоёмах в зимнее и летнее время 

6 Беседы, работа с родителями Потребность безбоязненно 

обращаться к медработникам школы 

по вопросам состояния здоровья 
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Планируемые личностные результатыв ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности в 3 классе 

№ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формыработы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 
У учащихся будут сформированы 

1 Мини-лекции, индивидуальные 

беседы, личный пример, памятка в 

дневник 

Навык составления режима дня и 

выполнения этих правил 

2 Рейды, памятки в классе, дежурство в 

классе, стенгазета, День Здоровья 
Устойчивая положительная 

мотивация к 

выполнению правил поведения в 

школе и 

на общественных мероприятиях 
3 Туристический поход, классные и 

школьные праздники «Путешествие в 

страну Здоровья и Безопасности 

Устойчивый навык уважительного 

общения с учителями, взрослыми, 

родителями, толерантность 

4 Акции «Береги зрение», «Здоровое 

сердце», газеты, спортивные 

соревнования по лёгкой атлетике, 

футболу, «Вышибалы», «Весёлые 

старты», дополнительные 

образовательные программы 

Установка на здоровый образ жизни 

5 Беседы сотрудников ГИБДД. 

Конкурсы рисунков и поделок по 

ПДД, 

Устойчивый навык выполнения 

правил 

безопасности жизнедеятельности 
6 Консультации соц.педагога, беседы 

медработников, индивидуальная 

работа с обучающимися 

Потребность безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам здоровья 

 

Планируемые личностные результатыв ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности в 4 классе  

№ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формыработы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 
У учащихся будут сформированы 

1 Дневник самоконтроля, День 

Здоровья, классные праздники, 

презентации к урокам, рефераты 

Понимание ценности здоровья, 

умение объяснить это сверстникам в 

неформальном общении 

2 Классные конкурсы, викторина, акция 

«За здоровый образ жизни», игра 

«Путешествие в страну Здоровья и 

Безопасности». Походы 

Устойчивый навык выполнения 

режима дня и правил личной 

гигиены и способность 

пропагандировать эти правила среди 

своих сверстников 

3 Учебная эвакуация, инструктажи, 

игры «Светофорик», «Безопасное 

колесо», оздоровительный лагерь, 

спортивные соревнования 

Толерантность, милосердие, 

потребность помочь и умение 

действовать в чрезвычайной 

ситуации на своём уровне 

4 Беседы с презентациями, рефераты, 

конкурсы рисунков 
Первоначальный навык 

противостояния вредным привычкам 

и способность объяснить это 

сверстникам 

5 Дополнительные образовательные 

программы «Футбол», «Хоккей», 

Овладение элементарными навыками 

эмоциональной релаксации 
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динамические паузы 
6 Консультации соц.педагога, беседы 

медработников, индивидуальная 

работа с обучающимися. Листы и 

карточки здоровья, работа с 

родителями 

Потребность безбоязненно 

обращаться к врачам и учителям по 

вопросам состояния здоровья, 

возникшим в результате трудной 

жизненной ситуации 
 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Данное направление деятельности в нашей школе включает реализацию 

трёх взаимосвязанных элементов: 

 просветительско-воспитательной работы с обучающимися; 

 просветительской и методической работы с педагогами; 

 просветительской работой с родителями. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает различные 

виды и формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Просветительская и методическая работа с педагогами школы направлена на 

повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности. 

Данная деятельность ведётся через ШМО учителей начальных классов и классных 

руководителей. Просветительская работа с родителями направлена на повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися начальном уровне  

образования  

Виды деятельности Формы деятельности 

1.Урочная 

деятельность 

- беседы, рассказы, мини-лекции, рефераты 

на уроках физической культуры, 

окружающего мира, технологии; 

- физминутки, динамические паузы с 

использованием ИКТ, инструктажи; 

- урок Здоровья, урок-викторина, урок- 

путешествие, урок внеклассного чтения, 

уроки шахмат. 

2.Внеурочная 

деятельность 

- классные часы, встречи с медработниками 

и беседы работников ГИБДД; 

- школьная спартакиада: «Весёлые старты», 

«Вышибалы», футбол, лёгкая атлетика; 

- акции «Береги зрение», «Здоровое сердце», 

«За здоровый образ жизни»; 

- врачебно-педагогический контроль, 

показатели физического развития, листы 

здоровья; 

- подвижные игры на переменах, памятки по 

правилам поведения и внешнему виду; 

- ГПД, секции футбол, хоккей; 

- дневник самоконтроля; 

- школьные и классные праздники; 

-походы и туристический слёт, 

- экскурсии. 

3.Внешкольная 

деятельность 

- участие в школьных и районных спортивных 

соревнованиях и «Весёлых стартах»; 
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- участие в конкурсах «Зелёный огонёк», 

«Безопасное колесо», конкурсе рисунков и 

поделок по ПДД; 

- диспансеризация учащихся; 

- встречи с работниками МСЧ; 

- беседы в библиотеке; 

- занятость учащихся в спортивных секциях : гандбол, 

шахматы; 

- летний оздоровительный лагерь. 

4.Дополнительные 

образовательные 

программы 

Уроки здоровья 

 

Особенности просветительской и методической работы с педагогами по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
  

Направления 

просветительской и 

методической работы 

Реализация 

специфической 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

Школьное 

методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

-использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в 

начальной школе; 

- использование ИКТ на 

уроках и во внеурочное 

время; 

- разработка рабочих 

программ педагогов по 

предметам «Окружающий 

мир», «Технология», 

«Физическая культура»; 

- формирование медиатеки 

по темам 

здоровьесбережения; 

- участие в проведении 

районных семинаров по 

темам 

здоровьесбережения; 

- организация курсов 

повышения квалификации 

педагогов; 

- организация и 

проведениеакций: 

Школьное 

методическое 

объединение классных 

руководителей 

ведение социального 

карты класса; 

- планирование 

оздоровительной работы с 

обучающимися; 

- анализ карт здоровья 

учащихся; 

- анализ организации 

горячего питания 

учащихся; 

- просветительская работа 

сродителями; 

- организация 

профилактической работы 

с обучающимися; 

«Здоровое сердце», 

«Береги зрение», 

«За здоровый образ 

жизни», 

«Чистая школа – чистый 

город». 

- составление паспорта 

кабинета; 

- организация и 

проведение 

методического практикума 

потеме «Планирование 

внеурочной деятельности. 

Дополнительная 

образовательная 

программа», 

«Использование ИКТ на 

уроках и во внеклассной 

работе»; 
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Планируемые результаты работы с обучающимися и их родителями по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

№ Виды и формы  

работы с 

родителями 

Планируемыерезультаты 

учащихся (личностные) 

У учащихся будут 

сформированы: 

Планируемые 

результаты 

работы с 

родителями 

1 Консультации по 

предметам 

 

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка состороны 

семьи и 

школы. 

2 Консультации 

педагогами 

школы 

педагогического 

сопровождения для 

родителей. 

Бесконфликтное общение в 

классе и в семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам 

Коррекция 

проблемного 

поведения детей 

3 Родительский 

лекторий 

-навык организации режима дня 

и отдыха, 

-уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах, 

-серьёзное отношение и 

потребность в чтении; 

-умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, 

милосердие. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений 

родителей к 

специалистам 

школы 

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

школе 

4 Практикум для 

родителей 

-умение следить за своим 

здоровьем 

-навык организации своего 

свободного времени и выбор 

внеурочных занятий 

-начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации 

Практическое 

участие 

родителей в 

решении вопросов 

школьной жизни 

5 Анкетирование: -потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки 

на здоровый образ жизни 

-умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация 

к учению 

Формирование 

положительной 

мотивации 

родителей к 

получению 

педагогических 
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знаний 

6 Организация 

походов, 

весёлых стартов 

Навык толерантности, 

коммуникативное поведение 

Активное участие в 

делах школы и 

класса 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

Готовность к 

участию во всех 

мероприятиях 

школы, в том 

числе и к обмену 

опытом 

семейного 

воспитания 

7 Игра «Папа, мама, 

я - спортивная 

семья» 

Любовь и уважение к 

родителям, стремление к 

честной победе в 

соревнованиях 

8 Акция «Наша 

клумба» 

Любовь и уважение к родной 

школе, к городу, к природе 

края. 

 
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся являются: 

1 класс - наблюдение различных состояний окружающей среды, 

первоначальная оценка деятельности людей, выполнение предложенных учителем 

правил поведения. Эстетическое наслаждение красотой природы и творческое 

воплощение своих впечатлений, бережное отношение к используемым предметам. 

Наблюдение за деятельностью взрослых по улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в ней. 

2-3 класс – переход от простого наблюдения к наблюдению-анализу, 

соотнесение своих действий к той или иной ситуации с действиями других людей и 

влияние их на природу. Собственное открытие о конкретных объектах 

окружающей среды. Участие всозидательной деятельности взрослых, бережное 

отношение к предметам быта по собственной воле. 

4 класс – анализ наблюдений за состоянием окружающей среды и 

посильный вклад вулучшении её состояния. Осознанное соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде. Действенная забота о представителях животного и 

растительного мира. Использование знаний, умений, навыков в экологически 

ориентированной деятельности. Воплощение своих впечатлений в мире в 

различных видах творчества. 

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся являются: 

1 класс – проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений, животных, оценивание их состояния с позиции хорошо – 

плохо. Участие в экологически ориентированной деятельности; эмоциональное 

реагирование при встрече с прекрасным и попытка передачи своих чувств в 

доступных видах творчества (рисунки, рассказы). Выполнение правил поведения 

на улице, во время прогулок в лес, парк. Проявление готовности оказать помощи 

нуждающимся в ней животным и растениям. 

2-3 класс - проявление интереса ребенка к объектам окружающего мира 

сопровождается попытками реагировать их анализировать. Участие в той или иной 

деятельности вместе совзрослыми с проявлением самостоятельности и творчества. 

Выполнение ряд прави лповедения в окружающей среде, ставших привычном 

делом. Общение с представителями животного и растительного мира, вызванное в 

большей степени заботой о них. 
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4класс - соблюдение правил поведения вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для техили иных объектов окружающей среды. 

Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира. Способность самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности. Доброта и отзывчивость и внимание кокружающим 

сопровождается готовность ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов поформированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизниучащихся представлена в следующем виде: 

распределение учащихся по группам здоровья, 

охват учащихся горячим питанием, 

пропуски обучающимися уроков по болезни, 

участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых 

иоздоровительных мероприятиях различного уровня, 

занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволили определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у учащихс яценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Мониторинг осуществлялся педагогами и классными руководителями в 

форме наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования. 

Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности 

компетенций учащихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить 

необходимые коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый 

из критериев соотносится с планируемыми результатами и основными 

направлениями деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев 

и уровней сформированности компетенций представлена в таблице. 

 

Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций учащихся

  

Основные направления 

деятельности 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

уровней 

сформированности 

компетенций 
Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- кл.часы «Здоровое 

питание» и др. 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

туристические поездки, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- работа в проектах по 

здоровьесбережению 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 
 

 

 

 

Активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в 

экопроектах, проявляет 

инициативу в организации 

походов, викторин и 

других 

мероприятий, выполняет 

правила 

ПДД 

.Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием 

(давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 
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3 уровень 

(невыраженный) 

может 

иногда нарушать правила 

ПДД. 
Расточителен, причиняет 

ущерб природе, 

равнодушен к 

делам класса, нарушает 

правила и неоднократно 

задерживался органами 

ОВД. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы: 
- соревнования («Золотая 

осень», футбол, 

«Вышибалы»), 

- «Весёлые старты», 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены, 

- турслёт, 

- старты «01», 

 

1 уровень (выраженный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 уровень 

(слабовыраженный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 уровень 

(невыраженный) 

Понимает 

необходимость своего 

физического развития и 

сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и 

посещает спортивную 

секцию, пропагандирует 

свой вид спорта 

среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

Не до конца осознаёт 

необходимость 

сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает нерегулярно или 

под нажимом родителей, 

может нарушать режим 

дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или 

занимается неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, 

опаздывает на уроки. 

 
Заключение 

Структура программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся начального уровня образования определена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, а ее содержательное наполнение соотнесено с 

Примерной основной образовательной программой. Программа разработана с 

учетом принципов здоровьесберегающей педагогики и включает четыре раздела, 

раскрывающих ее основное содержательно-процессуальное наполнение и 
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учитывающих особенности как самого образовательного учреждения, так и его 

местоположение. 

Модель организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся уровня начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции образовательного учреждения в воспитании у учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. При 

выборе типа модели была учтена выстроенная в МБОУ Школа № 119 структура 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу 

педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействие с 

социумом. Структурно-функциональная модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни состоит из четырех компонентов (целеполагающего; 

организационно - содержательного; диагностико - результативного; 

функционального). 

Особое внимание уделено раскрытию критериев оценки уровней 

сформированности компетенций учащихся начального уровня образования 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 
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и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Паспорт программы  

Наименование Программа коррекционной работы 

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 119  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Основные 

разработчики 

программы 

Учителя начальных классов 

Цели и задачи 

программы 
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО) всеми 

обучающимися. 

ЗАДАЧИ: 1. Диагностика трудностей обучения, 

межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), учащихся и 

выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в 

освоении ООП НОО детям с трудностями обучения и с 

ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция 

недостатков в физическом развитии (в соответствии с 

рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к самоконтролю и 

планированию своей деятельности 

Исполнители МБОУ Школа № 119 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате выполнения программы планируются 

следующие результаты: 

своевременное выявление учащихся «группы риска», 

положительная динамика результатов коррекционно- 

развивающей работы с ними; 

снижение количества учащихся «группы риска»; 

достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП НОО 
Система управления 

программой и 

Общее руководство программой осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
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контроль 
 

Актуальность программы. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих 

проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость. 

Учителями начальной школы выделены 6 направлений коррекционной 

работы, которые являются актуальными для младших школьников МБОУ                          

Школа № 119: 

-   повышение учебной мотивации; 

- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками 

агрессии); 

-  работа с гиперактивными детьми (увеличение количества 

первоклассников, имеющих признаки неусидчивости, дефицита внимания); 

-  работа со слабоуспевающими обучающимися; 

-  работа с детьми с ОВЗ; 

-  работа с одаренными детьми. 

Инновационная составляющая программы 
Инновационной составляющей нашей программы является: 

-  необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми 

«группы риска», детей с ОВЗ (содержания, методов, форм, организация учебно-

воспитательного процесса) в условиях реализации ФГОС; 

- необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения 

планируемых результатов ООП и личностного развития детей «группы риска», 

детей с ОВЗ. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

-  комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную  деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Цель, задачи, принципы программы 

Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

всеми обучающимися. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), учащихся и выявление особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 
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2.  Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП 

НОО детям с трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3. Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в 

физическом развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4. Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности. Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке 

полную картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности ихарактера. 

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей сограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Кадровые условия реализации программы. 
Педагогические сотрудники МБОУ Школа № 119 имеют педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,                                  

и систематически занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги 

МБОУ Школа № 119 прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе образовательного 

учреждения есть специалисты: учителя-предметники, педагог – психолог, учитель - 

логопед, социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ 

Школа № 119: высшее педагогическое образование имеют 19 педагогов, высшую 

квалификационную категорию имеют 19 педагогов. 

 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников МБОУ Школа № 119, других ОО и институтов 

общества в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 



303 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов 
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ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

Психологический контроль 

развития детей. 

Коррекционно- развивающая и 

психо-профилактическая 

работа 

ПЕДАГОГ 

ДОП.ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация внеурочной и 

внеучебной деятельности 

обучающегося 
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УЧИТЕЛЬ 

Обучение по основной 

образовательной программе с 

учётом психофизических 

особенностей. 

Валеологическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

ПМПк 

Назначение 

коррекционной помощи, 

Консультирование 

родителей, педагогов. 

Коррекционная 

деятельность. 

ЛОГОПЕД 

диагностическая, 

реабилитационная работа с 

детьми, имеющими отклонения 

в развитии речи, составление 

программы индивидуального и 

группового восстановительного 

обучения 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

вовлечение ребенка в 

активную деятельность, 

реализация программы 

профилактики и 

коррекции поведения  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с 

психолого-медико-педагогической комиссией «Юг» (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессионально 

евзаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей (центр детского творчества, психологический центр 

«Семья»); 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 
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Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 
Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества. 

  
Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в образовательном 

учреждении 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР 
курирует работу по реализации программы; 

взаимодействует с ЦТД 

осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей. 

Классный 

руководитель 
является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы 

с обучающимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения  
Социальный педагог 
 

 

 
Психолог 

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися; 

взаимодействие с семьей учащихся. 

изучает личность обучающегося и коллектива 

класса; 

анализирует адаптацию ребенка в среде; 

выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для 

организации 

профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности 

школьников; 

осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней 

подростков; 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 
Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое сопровождение 

учащихся 
Педагог 

дополнительного 

образования  

изучает интересы учащихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; 
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или воспитатель ГПД, 

занимающийся 

внеурочной 

деятельностью с 

обучающимися 

решает проблемы рациональной организации 

свободного времени. 

Методическая основа 

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива», «Ритм», а 

также  средства   следующих технологий: игровые, здоровьесберегающие, научно-

исследовательские, технология уровневой дифференциации, проектной 

деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические 

материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями 

уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие 

ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Компьютерный класс, имеющий выход в интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности специалистов. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1.    Своевременное выявление учащихся «группы риска», 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

3.    Снижение количества учащихся «группы риска»; 

4.   Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

Содержание программы 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. Она 

реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательного учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность ипроцесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмо вработы. 

Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи 

вусловиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков, способствует формированию универсальных действий 

учащихся(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

- информационно-просветительная работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанными с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, их родителями, 

педагогическими работниками. 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического 

коллектива всоздании оптимальных психологических условий для участников 

педагогической процесса в совершенствовании качества учебной деятельности, 

развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса. 

 Проведение диагностических срезов с целью выявления учащихся, 

нуждающихся в психологической поддержке. 

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательного процесса. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия 

попреодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологическойадаптации. 
 Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы 

№ Вид работы 

 
Предполагаемый 

результат 

Психодиагностическое направление 

1 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра 

на  словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе.(методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности. ( по 

Прихожану) 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

Социометрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

(методика Векслера, рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к 

школе по 

классам 

 

 

Данные о детско-

родительских отношениях. 

Данные по адаптации к 

школе 

 

Уровень тревожности 

 

Данные о сплочённости 

 

 

 

Причины неуспеваемости 

и проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллектива 

Динамика развития 

детско-родительских 

отношений. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей 

Причины неуспеваемости 

ипроблем в поведении 

 3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой « Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

4.Мониторинг детско-родительских отношений. 

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении 

Данные по учебной 

мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

Данные о динамике 

развития 

детско-родительских 

отношений. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей и 

сплочённости 

Причины неуспеваемости 

и трудностей в поведении 

 4-е классы: Данные об уровне 
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1.Мониторинг тревожности. 

2.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации 

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

в классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика 

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

 

Динамика учебной 

мотивации 

 

Данные о 

социометрических 

статусах детей и 

сплочённости. 

 

Причины неуспеваемости 

и трудностей в поведении 

2 Коррекционно-развивающее направление 

 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности учащихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене у 

учащихся 4 -х классов. 

5.Участие в работе школьной ПМПк 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на ПМПК)  

1.Преодоление школьной 

дезадаптации учащихся 

2.Повышение уровня 

семейной и педагогической 

поддержки обучающимся 

3.Снижение уровня 

тревожности, 

повышение комфортности 

4.Снижение уровня 

тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

5.Рекомендации 

участникам 

педагогического процесса 

по повышению уровня 

школьной адаптации 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения 

детских и подростковых коллективов. 

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского 

лектория. 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик. 

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Коррекционная работа учителя в МБОУ Школа № 119 

Существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-воспитательной 

педагогической деятельности является индивидуально-групповая работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие 

занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-
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моторных и оптико пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 

могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид 

деятельности 
Содержание Цели, задачи 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся 1класса 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

учащихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение 

степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности 

связной речи 
Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 
Формирование списка 

учащихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами учащихся 
Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые 

и индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных 

процессов 

Информационно-просветительная работа 
Родительские 

собрания 
Выступление по 

актуальным темам: 

( «Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного 

воспитания» и т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной 

работы 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа 

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

-Приобщение родителей к 

коррекционно- 

воспитательной работе 
 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через УМК  

«Перспектива», «Ритм» 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Перспектива», «Ритм». 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 
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таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

Обучающиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на 

начальном этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы; 

•трудность формирования правильной траектории движений при 

выполнении графического элемента; 

•ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо); 

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы 

(в-д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает; 

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических 

элементов, растянутые буквы); 

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного 

характера); 

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); 

недописывание букв,слогов; 

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не 

ставит точку – не разделяет предложения и т. п.); 

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 

• медленный темп письма. 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв; 

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает 

буквы при чтении); 

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 

• замена букв, неправильное произношение при чтении; 

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные 

движения глаз («спотыкающийся ритм»); 

•быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного 

(«механическое» чтение); 

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в 

течение года); 

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года). 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при 

чтении: 

*побуквенное чтение; 

*искажения (перестановки, вставки, пропуски); 

* ошибки при чтении по догадке; 

* трудности понимания прочитанного. 

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

требований координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на 

уроках обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке» следующих 

приемов: а)  наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания 

заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к 

изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка 

— грушевый (сок); бы — был —были — былина — былинный; пе — пей — репей — 

репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки», 

но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у 
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обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках 

реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с 

учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным 

чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет 

первокласснику наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь 

одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, например: ива 

— нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного 

подхода к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны 

элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне 

практического действия —руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой 

буквы. 

При изучении курса «Математика» обучающиеся испытывают трудности: 

неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику 

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего 

неумение пользоваться математической терминологией 

неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия 

неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений 

проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше 

,выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…»,«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Коррекционная работа 

 Оказание помощи обучающимся в преодоленииих затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование 

в учебном процессе УМК «Перспектива». 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности 

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачуи способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздел 

ацелей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 

зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 



312 

 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так 

и работы своих одноклассников.Такой подход способствует осознанию причин 

успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, на сколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету.Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 

(1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК 

На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир») 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения ичтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Родной  язык», «Литературное чтение  на родном языке», «Башкирский 

язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского, родного и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки учащихся с ОВЗ 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ): 

- дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. 

е. это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
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установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

 
 

учитель начальных 

классов педагог-психолог, 

логопед, 

социальный педагог 

психолого-педагогическая диагностика 
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анализ полученной информации 

решение 
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условиях ОУ 
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индивидуальный 

образовательный маршрут, 

составление  плана 
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работы 
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закончить занятия с 
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социальным педагогом 
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предусмотренных 
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ПМПК 
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Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты реализации программы коррекционной работы отслеживаются 

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

которая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому. 

Основные задачи индивидуального обучения: 

1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

2. Реализация общеобразовательных программ с учётом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

Перевод учащихся на индивидуальное обучение: 

Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являются 

заключение лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, 

диспансера), , письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя общеобразовательного учреждения. МБОУ Школа № 119 

осуществляет перевод учащихся на индивидуальное обучение по согласованию с 

районным отделом образования и оформляется приказ по образовательному 

учреждению. Сроки перевода учащихся на индивидуальное обучение 

регламентируется сроками действия медицинского заключения. 

Образовательный процесс: 

Организация образовательного процесса обучающегося по состоянию 

здоровья на дому, регламентируется: учебным планом и расписанием занятий. 

Занятия с обучающимися данной категории могут проводиться в МБОУ                     

Школа № 119, на дому и комбинировано (часть занятий проводится в классе, а 

часть на дому). Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей доставки обучающегося в учреждение. 

 

Работа с одаренными детьми в начальной школе 

           Согласно ФГОС  учебно-воспитательный процесс необходимо направить на 

создание условий для развития личности каждого ребенка. На первый план 

выходит поисково-творческий характер обучения- личностно-развивающая 

парадигма. 

           В начальных классах образовательного учреждения обучается большое 

количество детей, являющихся победителями предметных олимпиад, творческих 

конкурсов различного уровня. Это одаренные дети, с которыми требуется 

проводить целенаправленную работу. Различают разные группы одаренных детей. 

К первой группе можно отнести «сверх одаренных» детей с чрезвычайно 

ускоренным умственным развитием. Они – контингент специальных школ и 

интернатов. 

Ко второй группе относятся дети с очень высоким специализированным 

уровнем способностей, например музыкальных или математических.Обычно дети 

этой группы обучаются в специализированных школах, и для массовой школы 

работа с ними также не является остро актуальной. 

Третьей группа, к которой относятся достаточно многочисленные дети, 

обучающиеся вместе с другими в массовой школе, но отличающиеся от остальных 

особой предрасположенностью к овладению той или иной образовательной 

областью, ранней психологической зрелостью, высоким уровнем социальной 

культуры. Следует отметить,что важным в работе с одаренными детьми является 
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не только своевременная диагностикаи отбор, но и обеспечение дальнейшего 

развития. 

Основная задача – построить учебно-воспитательный процесс и его 

психологическое обеспечение, чтобы любые индивидуальные особенности детей, 

таящие в себе зерно опережающего развития в той или иной сфере, не прошли 

мимо нашего внимания, реализовывались и выращивались в нашей педагогической 

деятельности с этими детьми. 

Только переход к развивающей системе образования способен обеспечить 

саморазвитие личности любого, в том числе и одаренного ребенка. Одной из таких 

систем является УМК «Перспектива», «Ритм» готовящая школьника нового типа –

способного решать самые разные, возникающие в жизни задачи, оставаясь при 

этом человеком; доступная массовой школе. В сущности, при развивающей 

системе образования не нужно какой-то особой педагогической деятельности 

направленной на одаренных детей. 

Главным в проблемно-диалогическом обучении является создание 

проблемной ситуации,  которая: 

-должна иметь достаточно высокий уровень трудности, но доступный для 

разрешения учеником; 

-должна вызывать интерес своим содержанием и потребностью ученика в ее 

решении; 

-должна способствовать «открытию» учеником новых знаний, продвижению 

вперед вучебной деятельности. 

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний обучающимися посредством диалога с учителем. 

Данная технология является результативной и здоровьесберегающей, 

поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие 

интеллекта и творческих способностей, воспитание активной личности. 

Во внеурочной деятельности обучающиеся проявляют свои способности, 

посещая занятия различных кружков общеинтеллектуальной направленности Эти 

занятия не дублируют школьные уроки, а направлены на развитие интеллекта 

детей, оснащение его методами отбора и переработки информации, развитие 

вариативности мышления. Особое внимание обращается на подготовку учащихся к 

встрече с принципиально новыми задачами, сталкиваться с которыми прежде им не 

приходилось. Двери на такие занятия открыты для всех детей, а не только для тех, 

кто прошел предварительный отбор. Нет и никакого искусственного отсева 

неуспевающих. Однако реально в работу втягиваются только те, кто испытывает к 

ней настоящий интерес и кому она по плечу. Участники подобных групп зачастую 

становятся затем победителями интеллектуально-личностного марафона. Дети 

принимают участия в различных творческих интеллектуальных конкурсах, малых 

учебных олимпиадах, викторинах. Одаренность многообразна, проявляется на 

разных уровнях, во всех сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не 

только как достижения, но и как возможность достижений. 

 

Модель развития одаренных детей: 

Период и этапы реализации модели образования  

Первый этап: 1 год обучения разработка модели образовательного процесса, 

обеспечивающего доступное качественное образование различным категориям 

учащихся, а также критериев эффективности реализации данной модели; 

Второй этап: 2-3 год обучения реализация модели образовательного 

процесса и оценка ее эффективности на основе выявленных критериев; 
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Третий этап: 4 год обучения анализ результатов внедрения модели 

образовательного процесса, обеспечивающего доступное качественное образование 

различным категориям учащихся. 

Цель работы с одарёнными детьми: 

Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями, а также создание условий для оптимального развития детей 

Основные задачи: 

Выявление одарённых детей и создание системы работы с детьми; 

Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков творчества в 

урочной и внеурочной деятельности; 

Давать современное образование, используя на уроке дифференциации на 

основе индивидуальных особенностей детей; 

Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

Научное, методическое и информационное сопровождение процесса 

развитие одаренных детей;  

Организация разнообразной внеурочной деятельности; 

Социальная и психологическая поддержка одаренных детей и 

ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели модели. 

Повышение мотивации школьников к учению и уровня обученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, а также их психологических 

и социальных характеристик; 

По окончании начальной школы дети должны легко ориентироваться в 

культурном наследии России; 

Обладать творческим воображением, уметь изображать и создавать образы 

выражая своё отношение к ним. 

Умение анализировать увиденное на экскурсии в музей и по городу (храмы 

города и края) 

Участвовать в различных конкурсах, (Всероссийских, международных, 

республиканских, районных, городских) 

Принципы работы с одарёнными детьми 

Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения 

учащихся). 

Принцип опережающего обучения. 

Принцип комфортности в любой деятельности. 

Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся. 

Возрастание роли внеурочной деятельности. 

Принцип развивающего обучения. 

Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс. 

Участниками реализации данной модели образования являются: 

Администрация образовательного учреждения (директор, заместители); 

Учителя предметники, имеющие высшую квалификационную категорию; 

Руководители школьных МО; 

Классные руководители; 

Руководители школьных кружков и секций; 

Обучающиеся школы. 

Формы выявления одаренных детей: 

-наблюдение; 

-общение с родителями; 
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-работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа; 

-олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции. 

Подготовка кадров для работы с одаренными детьми: 

-подготовка педагогов к работе с одаренными детьми должна обеспечивать 

становление и развитие как базового, так и специфического компонентов их 

профессиональной квалификации. 

-создание психолого-педагогических условий для развития 

профессионального мастерства; 

-формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и 

профессионально- личностного) к образованию педагогов; 

-определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих 

с одаренными детьми. 

Основные направления работы с одарёнными детьми: 

Перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития 

и обучения детей с разносторонними способностями. В рамках модели образования 

предусматривается реализация следующих направлений работы с одарёнными 

детьми: 

1. Развивающее направление - формирование умения: выслушать товарища, 

подыскивать убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять 

терпимость к разным точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение. 

2. Диагностическое направление - проведение диагностики одаренных 

детей, создание банка данных «Одаренные дети». 

3. Информационное направление - привлекает внимание педагогической 

общественности к проблемам одаренных детей, создает банк образовательных 

программ и методических материалов для работы с одаренными детьми. 

4. Координационное направление - обеспечивает контроль и анализ 

деятельности. 

5. Кадровое направление - повышение квалификации педагогов и оказание 

им информационной и методической помощи, создание условий для применения 

новых педагогических технологий. 

Несколько меняется и роль учителя: учитель одновременно и учитель, и 

психолог (создает каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дает ему 

возможность пережить радость достижения, осознать свои способности, поверить в 

себя). 

На личностно-развивающих уроках предполагается разнообразие учебных 

заданий, учебных действий, многоаспектный анализ материала, проблемные 

вопросы, необходимость выбора решений, переключение с одного аспекта 

рассмотрения на другие, установление связей и зависимостей и т.д. 

Применение системы разноуровневых заданий способствует ускорению 

процесса проявления детьми своих скрытых способностей. 

Структура личностно-развивающего урока определяется внутренней 

логикой учебного материала и движением мысли детей в учебном сотрудничестве 

между собой при направляющем участии и помощи учителя. 

Таким образом, необходимо научить детей эффективному труду, который 

будет не только развивать, но и приносить радость от самого творческого процесса. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через 

УМК 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 
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и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Перспектива», «Ритм». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются страницы с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются задания для подготовки к олимпиаде. 

            С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

Обучающиеся МБОУ Школа № 119  традиционно участвуют в 

международных играх- конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

всероссийских олимпиадах, республиканской олимпиаде на кубок им.Ю.Гагарина  

и др. Школьные творческие конкурсы и мероприятия: выставки рисунков на 

различные тематики; конкурсы чтецов и музыкальных исполнителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ Школа № 119, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках 

народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009г. 

№ 373 (с изменениями и дополнениями),  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 08.06.2017 №535);  

6. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.           

№ 189 (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015);  

7. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями)  

8. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями)  

9. Устав МБОУ Школа № 119  

10. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Школа № 119. 

Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной общеобразовательной 

школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Первый уровень общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности младшего школьника с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на первом уровне  общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения.  
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В учебном плане отражены: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение учащихся к общероссийским культурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО).  

Обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». В соответствии с п.4 ст.14 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 

образованиив Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО, учебный план обеспечивает возможность обучения родным языкам, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения. В МБОУ Школа № 119 согласно заявлениям родителей 

(законных представителей) созданы условия для изучения русского, башкирского и 

татарского языков как родных. Организация изучения родного татарского, родного 

башкирского и родного русского языков производится по заявлениям родителей 

(законных представителей) учащихся, на основании которых классы делятся на 
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группы. При изучении родного татарского, родного башкирского и литературного 

чтения на родном башкирском и родном татарском языке формируются сводные 

группы по параллелям. Изучение родного языка, литературного чтения на родном 

языке направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Английский язык». В начальной школе английский язык изучается                      

со 2 класса. Он направлен на  формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Изучение математики направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ). ОРКСЭ направлено на воспитание способности                                    

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов 

«Изобразительная искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который способствует формированию опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены 

на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. На изучение физической культуры по учебному плану отводится                   

2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на изучение русского языка, башкирского государственного языка 

или краеведения.  

Изучение башкирского государственного языка организовано за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учётом мнения 

коллегиального органа - Управляющего совета, на основании заявления родителей 

(законных представителей). Изучение учебного курса «Краеведение» организовано  

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с учётом 

мнения коллегиального органа - Управляющего совета на основании заявления 

родителей (законных представителей). Изучение Краеведения направлено на 

знакомство учащихся с историей и достопримечательностями края, помощь 

обучающимся в осознании своей включенности в жизнь своей малой родины, 

воспитание патриотических чувств, любви к "малой Родине".  

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего 

объема основной образовательной программы. Для достижения целей основной 

образовательной программы МБОУ Школа № 119 используются возможности 

учебного плана внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация 

классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной 

деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, 

подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных 

партнёров.  

 

В  I-IV классах предусмотрено следующее соотношение:  

 

Классы Обязательная  часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Кол-во часов % от общего 

объёма 

Кол-во часов % от общего 

объёма 

I 20 80 5 20 

II 22 81,5 5 18,5 

III 22 81,5 5 18,5 

IV 22 81,5 5 18,5 

Итого 86 81 20 19 
 

Согласно требованиям ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. В МБОУ                              

Школа № 119 количество учебных занятий за 4 года составляет 3108 часов. 

 

 

 



323 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области  

 

Учебные 

предметы  

Количество часов в год Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  

 
132 140 140 140 552 

Литературное 

чтение  
132 140 140 105 517 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

  
16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Иностранный язык  

 
Английский 

язык  
- 70 70 70 210 

Математика и 

информатика  
Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

 

66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 35 

Искусство  

 

Музыка 

 
33 35 35 35 138 

Изобразительн

ое искусство  
33 35 35 35 138 

Технология  

 

Технология  

 
33 35 35 35 138 

Физическая 

культура  

 

Физическая 

культура  

 

66 70 70 70 276 

Итого 660 770 770 770 2970 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

 
33 - - - 33 

Башкирский государственный 

язык 

Краеведение 

- 35 35 35 105 

Физическая культура 

 
33* 35* 35* 35*  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

693 805 805 805 3108 

 

* за счет внеурочной деятельности 
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Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области  

 

Учебные 

предметы  

Количество часов в год Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  

 
4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

  
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык  

 
Английский 

язык  
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  

 

Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство  
1 1 1 1 4 

Технология  

 

Технология  

 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

 

Физическая 

культура  

 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык 

 
1 - - - 1 

Башкирский государственный 

язык 

Краеведение 

- 1 1 1 3 

Физическая культура 

 
1* 1* 1* 1*  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

 
* за счет внеурочной деятельности 
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3.1.1. Календарный учебный график. 

1. Начало учебного года 1 сентября.  

2. Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-4 классах 35 недель. 

4. Окончание учебного года в первых классах 25 мая.  

6. Окончание учебного года во 2-4 классах 31 мая. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

           Продолжительность учебных четвертей: 

 Начало  Окончание Количество 

учебных недель 

(примерное) 

Количество 

учебных 

дней 

(примерное) 

Первая 

четверть 

1 сентября конец октября 9 45 

Вторая  

четверть 

начало 

ноября 

конец декабря 8 40 

Третья 

четверть 

для 1 кл. 

для 2-4 кл. 

середина 

января 

начало           

4 недели марта 

 

 

9 

10 

 

 

45 

50 

Четвертая 

четверть  

для 1 кл. 

для 2-4 

классов 

начало 

апреля 

 

 

25 мая 

31 мая 

 

 

7 

8 

 

 

35 

40 

 

 Средняя продолжительность каникул: 

Каникулы  Продолжительность в днях 

осенние 9 дней 

зимние 12 дней 

весенние 9 дней 

летние 

для 1 классов 

для 2-4 классов 

 

 

98 дней 

92 дня 

  

Для учащихся  1 классов установлены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

          

Регламентирование образовательного процесса. 

 1. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

2. Обучение с 8.00 до 17.30. 

3. Режим дня в учреждении: двухсменный. 

4. Продолжительность уроков в первых классах сентябрь-октябрь по 3 урока 

по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

по 4 урока по 40 минут каждый. 
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5. Продолжительность уроков во 2-4 классах– 40 минут. 

 

Организация промежуточной аттестации учащихся. 

 Сроки промежуточной аттестации с 15 по 25 мая. 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

1 классы 2 

классы 

3 

классы 

4 классы 

Предметные результаты 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  

 
Итоговый 

тест 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  
Техника 

чтения 

Комплексная работа в тестовой 

форме 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

  
  

Комплексная проверочная работа 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

 

Иностранный язык  

 
Английский язык   Контрольная работа в тестовой 

форме 

Математика и 

информатика  
Математика                       Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 
Комплексная работа   в тестовой 

форме 

 

ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики 

   Творческий 

проект 

Искусство  

 

Музыка 

 
Творческий групповой проект 

Изобразительное 

искусство  
Выставка работ 

Технология  

 

Технология  

 
Творческая работа 

Башкирский государственный язык  Комплексная проверочная работа 

 

Метапредметные результаты 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

 
   Праздничные нерабочие дни: 

 

11.10 День Республики Башкортостан 

04.11 День народного единства 

01.01-02.01 Новый год 

07.01 Рождество Христово 

23.02 День защитников Отечества 

08.03 Международный женский день 

01.05 Праздник Весны и Труда 
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09.05 День Победы 

12.06 День России 

по календарю Ураза Байрам 

Курбан Байрам 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное 

направление, социальное направление, духовно-нравственное направление, 

общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление) в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни исохранять здоровье детей; 

Общеинтеллектуальное обеспечивает развитие творческих способностей 

детей, интереса к обучению, деятельность направлена на достижение конкретных 

целей, координированное выполнение взаимосвязанных действий  

обучающимися; 

Социальное направлено на формирование и развитие экологически 

сообразного поведения у младших школьников; 

Духовно-нравственное формирует способность к духовно-  нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества; 

Общекультурное направлено на воспитание художественного вкуса в 

различных областях искусства. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у учащихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе. Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность 

за свои поступки. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 
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Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.                     

В настоящее время  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательного учреждения, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального и общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 26.10. №1241                

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

№373» 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря2010 г. №189). 

Принципы : 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Цель, задачи внеурочной деятельности: 

Цель: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
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обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 реализация  единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребёнка, 

его нравственных качеств; 

  формирование у школьников целостного и эмоционально- образного 

восприятия мира; 

  формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе 

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

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, 

которые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и 

которые недостаточно представлены в основном образовании; 

 создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего и других народов; 

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся; 

  укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 

Механизмом реализации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности соответствует организационной базовой 

модели внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 119, осуществляющей 

образовательную деятельность определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ Школа № 119. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 учебные недели, 

во 2-4 классе   35 учебных недель. 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с Санитарно –

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-технические условия соответствуют организации внеурочной 

деятельности. 

 Направления реализации: 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения обучающимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
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7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития оборазовательного учреждения 

реализуется по направлениям 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы, 

обеспечивающие данное 

направление 

Педагог, реализующий 

программу 

Спортивно-

оздоровительное 
Шахматы «Золотая 

пешка» 

«Гандбол» 

ОФП 

Дни здоровья 

Педагоги 

доп.образования 

Общекультурное Изобразительная 

деятельность 

Вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

Танцевальный ансамбль 

«Жемчужина»  

Педагоги 

доп.образования 

 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Юный математик» 
Педагоги ОУ 

Духовно - нравственное Классные часы, беседы 

экскурсии 

Краеведение 

Кл. руководители 

Социальное Классные часы  

Проектная деятельность 

 

Кл. руководители 

 
Формы организации внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивных секций по гандболу, общей физической подготовке, 

шахматный кружок «Золотая пешка» 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках игровых моментов, физминуток, динамических пауз 

2. Общекультурное 

- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, региона. 

- Работа кружков вокальный ансамбль «Созвездие», танцевальный ансамбль 

«Жемчужина»  

            3. Общеинтеллектуальное 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки «По прочитанной книге» 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др. 

- работа кружков «Умники и умницы», «Юный математик». 

4. Духовно – нравственное 
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- Встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, ветеранами труда; 

- Уроки мужества; 

- Вахта памяти; 

- Конкурс песни о войне; 

- Выставки рисунков; 

- Оформление газет о боевой и трудовой славе земляков; 

- Тематические классные часы; 

- Операция « Милосердие» 

- Мой родной край «Краеведение» 

5. Социальное 

- Участие в конкурсах исследовательских работ на уровне образовательного 

учреждения, района; 

- Разработка проектов к урокам. 

- Встречи с представителями различных профессий; 

           -  Участие в акциях милосердия. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с  учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МБОУ Школа № 119 реализуется через спортивные 

кружки и секции. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления,  Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития учащихсяв 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов учащихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне  начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

учащихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 



332 

 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, социальные 

проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

Результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

– формирование первоначального опыта практической 

Преобразовательнойдеятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на 

уровне  начального общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Умники и умницы», «Юный математик» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

олимпиады,выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

кружков вокальный ансамбль «Созвездие», танцевальный ансамбль «Жемчужина». 

Результаты работы - участие  в различных конкурсах. 

Социальное направление 

Социальное направление представлено классными часами, экскурсиями. 

Используются такие формы работы: работа над проектами, встречи с 

представителями различных профессий, трудовые десанты, сюжетно-ролевые игры, 

уроки мужества, волонтерскую деятельность. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение учащихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
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деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

МБОУ Школа № 119 является целостной открытой социально- 

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Условия реализации : 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

· конкретное планирование деятельности, 

· кадровое обеспечение программы, 

· методическое обеспечение программы, 

· педагогические условия, 

· материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

· педагоги школы, реализующие программу; 

· библиотекарь; 

· педагог – психолог; 

· социальный педагог; 

· педагоги ДО; 

· учителя физкультуры. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи  Мероприятия Ответственные 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные 

собеседования с 

преподавателями-

предметниками и 

руководителями кружков, 

готовыми кдеятельности в 

данном направлении 

Директор 

 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательногопроцесса 

Семинары-практикумы в 

методических объединениях с 

целью обмена передовым 

опытом, накопленным в ОУ 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Материальное поощрение 

руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций 

Директор 

 

Вовлечение работников 

ДОУ в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного образования. 

Организация и проведение 

мероприятий с привлечением 

работников ДОУ 

Директор 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Задачи  Мероприятия Ответственные 

Создать банк программ по 

внеурочной деятельности 

Презентация программ 

внеурочной деятельности 

Зам по УВР 

Зам по ВР 
Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам внеурочной 

Диагностика запросов 

учащихся на организацию 

свободного времени. 

- Диагностика возможностей 

Зам по УВР 
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деятельности учащихся школы и внешкольных 

учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

-Информирование 

педагогического 

коллектива о результатах 

диагностики. 

Педагог -психолог 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов 

Курсы повышения 

квалификации по вопросам 

воспитательной и 

внеурочной деятельности 

педагога. 

- обмен опытом на ШМО 

учителей начальных классов  

Директор школы 

Зам по УВР 

 

 

 

Руководитель ШМО 

Создать банк 

методической литературы 

по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Приобретение и 

систематизация 

методической литературы 

- Создание банка ЭОР по 

предметам начальной школы 

- Информирование педагогов о 

наличии методической 

литературы, ЭОРов, 

знакомство с содержанием 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

Библиотекарь 

Создать банк разработок 

внеурочных 

мероприятий 

Систематизация авторских 

разработок педагогов. 

Организация обмена опытом 

педагогов в рамках базовой 

школы, сетевого 

взаимодействия. 

Зам по УВР 

 

 

Зам по ВР 

 
Материально-техническое обеспечение: 

В классах имеются: 

- материалы для выполнения творческих работ учащихся, 

- канцелярские принадлежности, 

- компьютеры, 

- мультимедиапроектор, 

- интерактивные доски, 

- учебные диски, цифровые программы 

- настольные игры (шахматы, шашки…) 

В образовательном учреждении: 

- библиотека с общим фондом- 28570экз., в том числе учебная литература 

20260 экз. Имеются аудио и видеопособия. 

- два спортивных зала, оборудованные необходимым спортивным 

инвентарем, имеются отдельные раздевалки для девочек и мальчиков, лыжная база, 

- танцевальный зал 

- актовый зал 

На спортивном стадионе образовательного учреждения находится:  

- баскетбольная площадка с резиновым покрытием, 

- футбольная площадка,  

- гимнастическая площадка с тренажерами 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 
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- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества 

Ожидаемые результаты реализации Программы внеурочной 

деятельности: 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранятьучебную цель и задачу, пла нировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
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действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включаяобщие приёмы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры:  

Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

  

Учебный план внеурочной деятельности 

 I II III IV Итого 

Спортивно-оздоровительное 

- шахматы 

- гандбол 

- ОФП 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

5 

Общекультурное 

-вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

-танцевальный ансамбль 

«Жемчужина» 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Общеинтелектуальное  

-«Юный математик» 

-«Умники и умницы» 

 

1 

 

1 

 

   

2 

Духовно-нравственное 

- классные часы, беседы 

- «Краеведение» 

 1  1 2 

Социальное 

- беседы 

- проектная деятельность 

- ярмарки 

  1 1 2 

Итого  4 4 4 4 16 
Занятия проводятся по всем направлениям в зависимости от запроса родителей 

(законных представителей) 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в МБОУ Школа № 119, осуществляющем 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ Школа № 119, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

- соответствовуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

- обеспечивают реализацию основной  образовательной  программы организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность и  достижение планируемых 

результатов её освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий содержит: 

- описание кадровых,психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий иресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-   механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1.Кадровые условия реализацииосновной образовательной 

программы начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
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Кадровое обеспечение 

МБОУ Школа № 119, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности:  

в образовательном учреждении работают учителя начальных классов в возрасте                      

от 39 до 69 лет. Средний возраст учителей начальных классов 50 лет. Все учителя 

имеют высшее профессиональное образование и высшую квалификационную 

категорию что свидетельствует о высоком образовательном уровне педагогических 

работников. Стаж педагогической работы учителей начальных классов: 

Менее 5 лет От 5 до 10 
лет 

От 10 до 15 
лет 

От 15 до 20 
лет 

От 20 лет 
и выше 

0 0 0 2 17 

Образовательное учреждение также укомплектовано вспомогательным 

персоналом. 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 образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель,учитель)". 

Описание кадровых условий начального общего образования 

(педагогические работники) 
 

№ 
 

Наименование должности 
Количество 

педагогических 

работников 

Категория 

Высшая Первая Соотв. Без 

категории 

1 Учитель начальных 

классов 

19 19    

2 Учитель башкирского 

языка и родного 

(башкирского) языка 

4 3 1   

3 Учитель родного 

(татарского) языка 

1 1    

4 Учитель английского 

языка 

3 2   1 

5 Учитель музыки 

 

1 1    

6 Учитель физической 

культуры 

4 3  1  

7 Учитель - логопед 1  1   

8 Педагог-психолог 1 1    

9 Социальный педагог 1    1 

10 Педагог 

дополнительного 

образования 

1 1    
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Формирование и наращивание необходимого и достаточного для реализации 

ООП НОО кадрового потенциала образовательного учреждения в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами обеспечивается, благодаря 

выстроенной системе повышения квалификации. Педагогические работники 

обучаются на курсах повышения квалификации в соответствии с перспективным 

планом не реже чем один раз в три года. 

 Формами повышения квалификации педагогов являются: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер- классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.  

В МБОУ Школа № 119 сформировна постоянно развивающаяся система 

методической работы, обеспечивающая непрерывное сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Педагогами ежегодно реализуются планы методической работы как в рамках 

работы тематических педагогических лабораторий, так и в рамках самообразования. 

Ежегодно планируются и реализуются: 

1.Тематические педагогические лаборатории, семинары, посвященные 

содержанию, проблемам внедрения и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3.Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4.Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО. 

5.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок,«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Созданные условия направлены на профессиональную готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

-    обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 
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-    преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

-       учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие  уровни психолого – педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

образовательное учреждение и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

                                        Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность программы психолого-педагогического сопровождения 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной 

среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

педагога-психолога как полноценного участника образовательного процесса. Важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

Консультирование Диагностика 
Экспертиза 

Коррекционная работа 

Просвещение 
Развивающая 

работа 

Профилактика 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

 
Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

 
Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

ииндивидуализация 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

коммуникативных навыков 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление 

иподдержка 

одарѐнных детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 
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безопасной и комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном 

этапе развития системы образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном уровне, 

так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы 

психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС НОО, которая с одной 

стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы 

психологической работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов. Данная 

система должна обеспечить формирование у школьника стремления к личностному 

развитию и социализации. 

Пояснительная записка 

Разработка проблемы психолого-педагогического сопровождения введения 

новых стандартов в системе общего образования отвечает новым социальным 

запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. Универсализация содержания общего 

образования в форме выделения неизменного фундаментального ядра общего 

образования включает совокупность наиболее существенных идей науки и культуры, 

а также концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого 

содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности. Познавательные универсальные действия включают общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем; коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера 

по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового 

стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного 

психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

1) успешность деятельности обучающегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным 

потенциалом, является одним из средств повышения интереса к инновационной 

деятельности. Способствует анализу школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и 

тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 

уровню развития. Определению психологических критериев эффективного обучения 

и развития школьников, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм 

и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 

развития школьников. 

Цель работы педагога-психолога – содействие психологическому и 

личностному развитию участников образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС нового поколения. 

 

Основные формы сопровождения 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух 

плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом случае 

должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации 

или родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого-

педагогической и медико- социальной помощи, специализирующиеся на решении 

данных проблем. В последнем случае психолог должен представить 
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исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить данную 

консультационную услугу. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при 

сопровождении образовательного процесса относятся: консультирование, 

диагностика, развивающая и коррекционная работа, профилактика, экспертиза, 

просвещение. 

 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и  реализации индивидуальной программы воспитания иразвития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений 

взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые 

позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые 

знания в области психологии. Психологическое консультирование, помогает 

правильно понимать себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, 

узнать и использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать 

правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и претворять в 

жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее 

лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно- 

образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, т.е. 

находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с какими-

либо трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей 

(неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная 

дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла 

жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение 

детско-родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить:  

а) дискуссионные методы, 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, 

ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и 

восприятия себя как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия, 

сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, лежит признание 

того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная 

цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 
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При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, 

а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение психологической 

компетентности матерей и отцов. Такая работа осуществляться через 

информирование родителей на собраниях в образовуательном учреждении. Другими 

вариантами работы с родителями является разработки своеобразных «учебников» 

для родителей, в которых очень коротко предлагалась необходимая родителям 

психологическая информация. Работа с родителями осуществляется психологом и 

таким методом, как психологический тренинг. Тренинг взаимодействия родителей и 

детей строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить 

возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих 

взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки 

взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического 

тренинга. Это наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, 

позволяющий рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других 

участников группы. Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки 

общения, расширить поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска 

эффективного взаимодействия партнеров. 

Консультирование, проводимое в МБОУ Школа № 119:  

Консультации с родителями дошкольников –подготовка к школе; 

Консультации с родителями детей, имеющих проблемы в общении и 

обучении;  

Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

Консультации с педагогами по запросу. 

 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех или 

иных проблем, связанных с психологическим состоянием консультируемого. 

Обращаясь за помощью к психологу, человек рассчитывает на получение 

квалифицированных советов, рекомендаций к действию, понимания и поддержки. 

Предварительный анализ личности консультируемого поможет выявить основное 

направления для последующей работы психолога, а также четко сформировать цели 

и задачи, которые следует поставить для решения проблемы респондента.С научной 

точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из областей психологии, 

применяющая различные методы тестирования и измерения особенностей личности 

для выявления и диагностирования истинного психологического состояния человека 

с интеграцией и анализом результатов. 

Среди существующих методов психологической диагностики подростков и 

детей можно выделить наиболее часто используемые – на основе косвенного или 

прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, интервью), 

экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – понять, на какие 

аспекты психологического состояния респондента следует обратить внимание. 

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько этапов. В 

первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной информации, 

а также составление психологического диагноза и прогноза. 
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Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивидуально-

психологические особенности ребенка, а также оценить уровень его личностного и 

интеллектуального развития. Так как основные качества человека закладываются 

еще в раннем детстве. Именно на этом этапе родителям стоит обращать особое 

внимание на поведение своего ребенка и при возникновении сложных ситуаций 

искать способы их решения. 

Психологическая диагностика школьников поможет найти основную 

причину существующих проблем и устранить их при помощи современных и 

действенных методов. 

Психологическую диагностику школьников можно пройти по широкому 

спектру проблем: 

– прогноз профессиональной карьеры; 

– диагностики психотипических особенностей; 

– исследование психологического здоровья. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с обучающимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и ведется с учетом 

направлений и особенностей школы, специфики выявленных проблем детского 

коллектива или отдельного ребенка. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой и 

поведенческой сфере, что и является объектом коррекционной и развивающей 

работы психолога. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. 

Развивающая работа ведётся по основным направлениям: 

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памятиит.д.; 

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;

 повышение сопротивляемости стрессу;

 актуализация внутренних ресурсов.

 

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и 

созданию психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у 
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детей; 

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

–    по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата 

в педагогического климата в педагогическом и детском коллективах. 

 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 

– скрининг-обследования всех детей с использованием метода 

экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического риска» и 

заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной работы сним; 

– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью 

уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также 

выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей группы 

«психологического риска». 

При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците 

эмоционального контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения или типа 

ВНД (наиболее существенными являются такие параметры темперамента, как 

реакция на новые стимулы, приспособляемость, интенсивность эмоций и качество 

настроения), возможно появление отклонений в формировании личности. 

 

Профилактика отклонений в формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не 

только задержки в возникновении соответствующих новообразований личности 

(носящие пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной 

позицией), но и появление их искаженных форм и чисто негативных 

новообразований. 

Первым признаком ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из 

контакта с окружающими людьми, из коллектива сверстников (если оно 

обусловлено нарушением свойств эмоциональной регуляции: ситуативности, 

адекватности, избирательности, предметности и т.д.). 

Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, которое 

выражается: 

– в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости 

сверстника; 

– в затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии 

общения с ровесниками; 

– в формировании целого комплекса механизмов психологической защиты; 

– в формировании механизмов неустойчивой или акцентированной 

адаптации; 

– в освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме на 

фоне развития «небезопасно-сопротивляющегося» или «небезопасно-избегающего» 

типа взаимоотношений и привязанностей к близким людям. 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
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Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития учащихся. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. Декада 

по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все 

виды работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на 

консультациях, и при проведении психологической диагностики. 

 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ОУ и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности психолога, направленной на формирование у участников 

образовательных отношений (учителей, воспитателей, школьников, родителей) 

положительных установок к психологической помощи, к деятельности психолога и 

расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, 

чтобы знакомить учителей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять 

результаты психологических исследований. 

Психологу важно формировать у людей потребность в психологических 

знаниях и желание использовать их в работе с родителями и ребенком или в 

интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы психолога. 

Для психологического просвещения психолог использует различные способы: 

– вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление по радио, 

на телевидении); 

Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. п. 

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 

– формирование научных установок и представлений о психологической 

науке и практической психологии (психологизация социума); 

–   информирование населения по вопросам психологического знания; 
– формирование устойчивой потребности в использовании психологических 

знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях 

собственного развития; 

– профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния) 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 
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Создание информационных уголков по типу «Советы психолога», 

«Психолого- педагогический словарь», «Советы психолога для выпускников и их 

родителей при сдачи экзаменов» и т.д.. 

 

Экспертиза 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния 

особенностей психического состояния личности на поведение лица в интересующий 

момент, психологический анализ личности заинтересованных участников процесса. 

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются 

вопросы о том, где следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной школе. 

Помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу может 

привести к невротическим реакциям такого ребенка, видящего свою 

несостоятельность по сравнению со здоровыми детьми, а с другой стороны, такая 

ситуация приводит и к нарушению педагогического процесса. Еще более негативные 

последствия для ребенка, семьи и общества имеет помещение нормального, но 

педагогически запущенного ученика, неправильно диагностированного как 

умственно неполноценного, в коррекционную школу. 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на 

игровые технологии и приемы. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной  

образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

-  возможность исполнения требований Стандарта; 

-   реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=10813
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(выполнения). Финансовое обеспечение осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного 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 муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления в праве осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
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деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в регионе. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива  должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При 
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этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты муниципального образования, связанных с оказанием 

муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной   

образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ Школа № 119 соответствует задачам 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно- материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствовует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 
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- зданию МБОУ Школа № 119 (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методическиерекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Школа № 119, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом 

учителя; 

 оборудованы кабинеты для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

 оборудован актовый зал; 

 спортивные залы, спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
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оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Помещения обеспечены оборудованием для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"" (с изменениями и дополнениями) 

 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Школа № 119 обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-     информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

-    информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно - телекоммуникационная 

инфраструктура; 

-    прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

-    в учебной деятельности; 

            -    во внеурочнойдеятельности; 

-    в естественно-научной деятельности; 

-    при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную  среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения;  виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей   и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений,  дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихсяс возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных  

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

В образовательном учреждении постоянно ведется работа по 

совершенствованию и развитию ИКТ инфраструктуры: все кабинеты начальных 

классов оснащены проекторами и ноутбуками, проведена сеть Интернет; имеется               

7 интерактивные досок.  
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами  реализации ООП НОО 

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели 

системы условий реализации ООП НОО МБОУ Школа № 119  предполагают 

организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся 

условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды 

следующие характеристики: 

 
№ Направление 

изменений 
Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в системе 
условий) 

1 Санитарно- гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием, 

- наличие лицензированного 

медицинского кабинета, 

- динамического расписание учебных занятий, 

- учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

- состояние здоровья учащихся; 

2 Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать 

ООП НОО (по квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п) 

3 Информационно- 

методическое обеспечение 

учебного процесса 

– обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в учебном 

процессе; 

4 Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

– наличие локальных нормативно правовых 
актов и их и спользование всеми субъектами 
образовательных отношений; 

5 Управление 

образовательными 

отношениями 

– наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП, 

- участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении образовательным 

процессом; 

6 Материально- 

техническое обеспечение 

учебного процесса 

обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. 

Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 

- освещѐнность и воздушно-тепловой  режим; 

- расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий ит.п. 
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7 Учебно-

методическое 

обеспечение  

- 100% обеспечение учебниками; 

- наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования обучающимися на 

индивидуальном уровне. 

 
 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в МБОУ Школа № 119  является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ Школа № 119 условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования,: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являются: 

‒ сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы 

условий; 

‒ мониторинг оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

‒  

3.7Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление Мероприятия Ответст-

венный 

Срок 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

реализации 

Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

рекомендациями федерального, 

регионального уровней нормативной 

Директор ОУ, 

Зам директора 

по УВР 

август 
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ФГОС 

НОО 

базы ОУ (цели образовательного 

процесса, режим занятий, процесс 

финансирования). 

Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

рекомендациями федерального, 

регионального уровней должностных 

инструкций работников 

учреждения, договоров и др. 

Зам. 

директора по 

УВР 

август 

Разработка и утверждение 

плана-графика по реализации 

ФГОС НОО в ОУ 

Директор ОУ, 

Зам директора 

по УВР 

март 

Педагогический совет  - итоги 

по реализации ФГОС НОО 

  

Рассмотрение вопросов реализации 

ФГОС  на заседаниях 

ШМО учителей начальных 

классов 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

по плану 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Внесение изменений в 

нормативную базу 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения. 

Директор ОУ По 

необходим

ости 

Изменения и дополнения ООП 

НОО 

Рабочая 

группа 

До начала 

уч. года 

Разработка  и утверждение учебного 

плана 

Зам.директора 

по УВР 

Май-

август 

 Разработка и утверждение 

рабочих программ учителей 

Зам.директора 

по УВР 

До 31 

августа 

Проведение педагогических 

советов по результатам 

готовности учреждения к 

реализации ФГОС 

Администра-

ция 

август 

Создание 

финансово- 

экономичес-

кого 

обеспечения 

введения 

ФГОС НОО 
 

 

Изучение разработанных на 

уровне региона нормативно- 

правовых актов (или 

изменений в действующие), 

которые определяют: 

а) использование методики 

формирования расходов на 

основе принципа 

нормативного подушевого 

финансирования учреждений, 

реализующих ФГОС НОО; 

б) использование методики 

формирования системы 

оплаты и стимулирования 

труда в учреждениях, 

реализующих ФГОС НОО  

Изучение разработанных на 

уровне региона 

Директор ОУ, 

зам.директора 

по УВР, 

председатель 

профкома 

В течение 

года 
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рекомендательных писем по 

внесению изменений: 

а) в локальные акты 

учреждений, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников, 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования; 

б) в дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору с педагогическим 

работником. 

Определение. 

Определение размеров 

расходов на подготовку 

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения, повышение 

квалификации кадров 

  

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС (в том 

числе подготовка локальных 

актов (приказов) по 

расходованию ФОТ (в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; 

заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

  

Создание 

кадрового 

обеспечения 

внедрения 

ФГОС НОО 
 

 

Анализ кадрового 

обеспечения по реализации 

ФГОС начального общего 

образования в школе 

Администра-

ция 

В течение 

года 

Подбор кадров для реализации 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Администра-

ция 

До начала 

уч. года 

Создание в ОУ плана- 

графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников в 

связи с реализацией ФГОС (в 

том числе муниципального и 

внутришкольного повышения 

квалификации). 

Зам. 

директора по 

УВР 

сентябрь 

Организация участия 

педагогов образовательного 

учреждения в региональных, 

Зам. 

директора по 

УВР 

в течение 

года 
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муниципальных 

конференциях по реализации 

ФГОС начального общего 

Образования  

Рассмотрение вопросов по 

смешанному электронному 

образованию на заседаниях ШМО. 

 

Руководитель 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

по плану 

работы 

ШМО 

Проведение серии открытых 

уроков учителей начальных 

классов образовательного учредения 

с использованием смешанного 

электронного образования. 

  

Создание 

организацион

но-

методическог

о 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

Анализ ресурсов сети 

интернет и сбор информации 

по теме ФГОС начального 

общего образования 

Зам.директора 

поУВР 

в течение 

учебного 

года 

Изучение и анализ правовых, 

методических и теоретических 

материалов по теме ФГОС 

начального общего 

образования (в том числе 

через работу сайта 

http://standart.edu.ru 

Директор ОУ,  

зам.директора 

по УВР 

 

Разработка плана 

методического сопровождения 

по реализации ФГОС в ОУ. 

Зам.директора 

по УВР 

сентябрь 

Участие в работе 

профессиональных 

педагогических объединений, 

методических мероприятиях 

Администра-

ция 

В течение 

года 

Построение и реализация 

моделей взаимодействия 

общеобразовательного 

учреждения и учреждений 

дополнительного образования 

детей, организующих 

внеурочную деятельность 

Директор ОУ До 

сентября 

Приведение в соответствие с 

рекомендуемым перечнем 

списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

(на перспективу). 

Зам. 

директороа по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, 

библиотекарь 

До 

сентября 

Создание 

материально- 

технического 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Организация мониторинга 

результатов реализации 

муниципального проекта и 

готовности образовательных 

учреждений к реализации 

ФГОС НОО 

Директор ОУ, 

зам. 

директора по 

УВР 

Май-июнь 
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НОО Проведение аналитической 

экспертизы учебного, 

кадрового, материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы реализации ФГОС НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Директор ОУ 

зам. 

директора по 

АХЧ 

До 31 

августа 

 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ФГОС НОО 

Директор ОУ, 

библиотекарь 

В течение 

года 

Обеспечение доступа 

учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

Зам. 

директора по 

УВР 

в течение 

года 

Разработка (коррекция 

предложенных) и принятие 

локальных актов, 

устанавливающих требования 

к различным объектам 

инфраструктуры учреждения с 

учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Директор ОУ До 

1сентября 

Создание 

информацион

ного 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

НОО 

Информирование 

общественности через СМИ о 

реализации ФГОС НОО. 

Администра-

ция 

В течение 

года 

Создание и размещение 

материалов о реализации 

ФГОС НОО в МБОУ Школа  

№ 119   на сайте ОУ 

Зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 

Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

НОО (Включение в 

публичный доклад директора 

раздела, отражающего 

ход реализации ФГОС НОО). 

Директор ОУ Май - 

август 

Обеспечение участия 

представителей родительской 

общественности в 

Директор ОУ в течение 

года 
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проектировании ООП НОО. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации новых 

стандартов 

Администра-

ция 

в течение 

года 



 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 

качеству; 

-    отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 

образования в части измерения учебных и внеучебных достижений.  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и 

мониторинга в течение всего срока реализации ООП НОО. 

 

Контроль условия реализации ООП НОО  

Направления руководства и контроля 

 

Кадровые  

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через самообразование и 

педагогических семинарах. 

 

Материально - технические  

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя и общешкольной локальной сети. 

 

Методические 

Соответствие рабочих программ учителя требованиям ФГОС, организация 

различных видов контроля, работа творческих групп по реализации ФГОС. 

 

Психолого - педагогические  

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы,  система 

индивидуальной работы педагогов с обучающимися. 

 

Мониторинг 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 
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-  контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; 

-    учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, методическая работа; 

-  фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

-   мониторинг учебных достижений учащихся; 

-   мониторинг физического развития; 

-   мониторинг воспитательной системы. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы образовательного учреждения включает следующее: 

-  анализ работы (годовой план); 

-  выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

-  система методической работы; 

-  система работы МО; 

-   система работы школьной библиотеки; 

-  система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного 

учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и учащихся 

условиями организации образовательных отношений в образовательном 

учреждении; 

-  организация внеурочной деятельности учащихся. 

 

Мониторинг учебных достижений учащихся в образовательном учреждении: 

-   внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

-  результаты промежуточной аттестации (за год); 

-   качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-   работа с неуспевающими обучающимися; 

-   уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений обучающегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся 

образовательного учреждения: 

 -   распределение учащихся по группам здоровья; 

 -   количество дней, пропущенных по болезни; 

 - занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы в образовательном учреждении: 
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 -   реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 -   реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы); 

 -   работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты 

гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское 

общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть 

и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) - умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и 

его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 

взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспитательного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая 

судьба. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения 

задач обучения, развития и воспитания учащихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране  и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 

служению Отечеству. 
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Планируемые результаты - система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждом уровне общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом 

деятельность учащихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


