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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка образовательного процесса и управления образовательным 

учреждением. 

                                                                 Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 161» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы; определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учреждение имеет право вносить изменения в ООП НОО. 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, с одной стороны 

определяющий содержание образования, соответствующего уровням направленности, а с другой 

стороны характеризующий специфику содержания образования и особенности Образовательная 

программа - долгосрочный проект социального и учебно-образовательного типа. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей № 161» г. Уфы осуществлялась самостоятельно на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений, отражённых в программе развития школы, а 

также концептуального положения «Начальная школа 21 века», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

определяется: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89г.). 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273- от 29 

декабря 2012 г. 

• Национальной доктриной образования в Российской Федерации (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 14.10.2000г. № 751). 

• Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.99г. № 120-ФЗ). 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.98г. № 124-ФЗ). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 05.2015г. №507» О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009г. №373. 

• СанПиНом 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12 10г. №189 с изменениями от 

24.11.2015г. №81. 

• Требованиям к структуре основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; 

• Уставом МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

• Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 161» 

г. Уфы определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
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здоровья обучающихся. 

Цель ООП НОО: 
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных 

учебных действий и в соответствии с личностными характеристиками «портрета выпускника 

начальной школы», представленными ФГОС НОО. 

Задачи ООП НОО: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

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

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

 

Образовательная программа разработана с учетом Устава МБОУ «Лицей № 161», Программой 

развития школы на 2017-2020гг., научно-педагогических концепций о процессе образования и 

управления школой, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

МБОУ «Лицей № 161» располагается в микрорайоне, где социальная инфраструктура находится 

в стадии активного формирования: увеличивается количество объектов жилищного строительства, 

реализуются проекты социального благоустройства.   

В микрорайоне имеется 8 общеобразовательных школ, учреждения дополнительного 

образования: Дом детского творчества «Орион», Детский эколого-биологический центр «Росток». 

Функционирует парк культуры и отдыха «Демский». 

Одним из важных источников формирования социального заказа являются органы 

территориального управления и органы образования. Школа планирует свою деятельность с учетом 

требований, ГОО, НИМЦ, ИРО РБ и активно сотрудничает с ними по различным направлениям.   

Также МБОУ «Лицей № 161» планирует активно сотрудничать с высшими и средне-

специальными учебными заведениями, что, безусловно, способствует реализации творческого 

потенциала, как учащихся, так и самих педагогов. Для профессионального роста педагогов 

ориентировка на требования вузов играет немаловажную роль в учебном процессе.  

Отрабатываются связи с ИРО РБ, НИМЦ ГОО для рецензирования образовательных программ, 

прохождения курсов повышения квалификации, обмена опытом.  

При анализе социального заказа и ежегодно проводимого мониторинга на услуги 

образовательной деятельности школы сформирован социальный заказ на формирование направлений 

деятельности школы в соответствии с требованиями новых ФГОС.  

Родители обучающихся хотят, чтобы школа:  
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• обеспечила возможность получения ребенком качественного образования;  

• осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым 

наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем;   

• обеспечила качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования;   

• организовала интересный досуг детей;  

создавала условия для:  

• удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;  

• формирования информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями;  

• сохранения и укрепления здоровья детей.   

Обучающиеся хотят, чтобы в ОО:  

• было интересно учиться;  

• имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации;  

• была возможность получить хорошее образование и начальные знания о профессиях;  

• имелись условия для освоения современных информационных технологий.   

Педагоги ожидают:  

• создания в ОО комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности;  

• улучшения  материально-технического  обеспечения  образовательного  

• процесса;  

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.  

Стратегическая цель развития учреждения   
«Создание условий для достижения каждым учащимся личностно-значимого уровня 

образования, социального самоопределения и духовно-нравственного развития в период школьного 

обучения средствами реализации передовых и инновационных педагогических технологий»   

Определены приоритетные направления деятельности:  

• Введение новых федеральных образовательных стандартов.  

• Создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития 

индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств.   

• Совершенствование организации предпрофильного обучения.  

• Развитие социальных практик обучающихся.  

• Развитие системы внеурочной деятельности школы.  

• Создание информационно-образовательной среды учреждения.  

• Создание системы методической работы школы, ориентированной на внедрение и 

апробирование инновационных педагогических технологий.  

• Создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов 

каждого учащегося и их педагогическую поддержку;  

• развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава 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 
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• 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: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 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 «Лицей №161» 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. 

Образовательная программа разработана с учетом некоторых основополагающих положений: 

1. Основу организации образовательного процесса на уровне начального общего образования 

составляют технологии образовательной системы, которые обеспечены 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 

содержания начального общего образования выбрана программа «Начальная школа XXI века». 

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

участниками образовательных отношений (20% от общего объема образовательной программы). 
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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. 

3. Структурные компоненты Образовательной программы определены Стандартом. 

Нормативный срок освоения данной образовательной программы — 4 года, соответственно, 

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

Образовательная программа МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы отражает стратегию развития 

образования школы и строится на следующих принципах: 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

стандарта начального общего образования; 

• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

• преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования. 

Разделы ООП НОО 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на первом 

уровне общего образования 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального общего 

образования 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Программу коррекционной работы 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

 План внеурочной деятельности начального общего образования 

 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

ООП НОО имеет приложения в виде предметов, дисциплин (модулей), программ курсов 

внеурочной деятельности ОУ. 

–  

 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого уровня 

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 

учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-  моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 



10 

 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

В основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «Лицей № 161» 

г. Уфы учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы МБОУ 

«Лицей № 161» г. Уфы 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 выше новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первого уровня общего образования. 

Одной из задач реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты 

— освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные); 

предметные результаты 

— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООПНОО, что и создаёт 

основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

Реализация Основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ 

«Лицей № 161» г. Уфы осуществляется через освоение учебно-методического комплекта «Начальная 

школа 21 века». 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования показывает, что при отборе требований, обязательных для реализации в первом звене 

школы, разработка этого государственного документа исходила из двух важнейших принципиальных 

позиций: 

- признания ценностно-нравственного и системообразующего значения образования в 

удовлетворении актуальных и перспективных потребностей личности; 

- учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 

Эти позиции стандарта впрямую соотносятся с представлениями авторов комплекта «Начальная 

школа XXI века» о построении образовательного процесса на первом уровне школьного обучения. 

Концептуальные подходы к построению программ "Начальная школа XXI века» утверждают 

необходимость и возможность реализации идеи личностно-ориентированного образования младших 

школьников. Авторы комплекта ставили перед собой задачу заменить авторитарный, инструктивно-

репродуктивный характер обучения демократическим, поисково-творческим и принимали на себя 

обязательство представить такой подход в средствах обучения. 

Ориентировка обучения только на формирование у младших школьников знаний-умений, 

связанных с освоением учебного предмета, не может привести к серьезным результатам в развитии 

личности ученика; необходимо, чтобы в поле зрения учителя постоянно находилась деятельность, 

которой занимается ребенок, - ее цель, мотив, конкретные учебные действия и операции. Только в этом 

случае учащийся становится активным участником деятельности или, как говорят психологи, ее 

субъектом. В стандартах второго поколения на решение задачи формирования учебной деятельности 

обращается особое внимание. На уровне начального общего образования должно быть осуществлено 

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

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

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. Эти позиции были отражены авторами комплекта «Начальная школа XXI века» в 

соответствующих программах. 

Все предметы учебно-методического комплекта «Начальная школа 21 века», включая и 

предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. В состав комплекта входят следующие 

учебники: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, информатика, технология, иностранный язык. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебно-

методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных 

работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Башкортостана, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включающую в том числе внеурочную 



12 

 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Основные виды деятельности школьников 

Начальное общее образование призвано способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру, 

• формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности. 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки. 

Для достижения поставленных целей образовательно-воспитательная деятельность начального 

образования МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы направлена на формирование содержания, 

позволяющего обеспечить по основным содержательным линиям: 

• знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, формирование 

навыков их читательской деятельности, культуры устной и письменной речи; овладение общением на 

неродном языке (на элементарном языковом материале), формирование интереса к государственному 

языку родной страны, знание литературы и искусства русского народа. 

Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, языковая компетенция, 

читательская компетенция; 

• основу для формирования у обучающихся умений работать с различными математическими 

объектами, определять свойства и зависимости; решать математические задачи; развивать 

математическое мышление, умение строить алгоритм решения учебной задачи, доказывать, 

рассуждать; владеть несложной устной и письменной математической речью. 

Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических задач, 

геометрические фигуры, измерение геометрических величин; 

• интеграцию знаний о природе, общества и человека, их взаимодействии и взаимовлиянии, 

формирование целостного взгляда на мир и место в нем человека 

• формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и способностях 

человека, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил взаимоотношений с другими 

людьми, развитее интереса к природе и обществу, истории и культуре родной страны. 

Основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, вещества и явления 

природы; живые организмы; человек и его деятельность; общество; родная страна. 

• осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений, 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда. Формирование 

трудовых умений и навыков необходимых для разных видов труда (художественный, хозяйственный, 

труд в природе), воспитание интереса и желания трудиться. 

Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и планирование 

труда. 

• формирование основ художественной культуры, приобщение к миру изобразительного и 

музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, знакомство с 

разнообразной творческой деятельностью. 

Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное искусство; 

музыкальное искусство. 

• ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие их 

двигательной активности и физической культуры, овладевание разнообразными двигательными 

действиями и играми, умениями укреплять здоровье и развивать свои двигательные способности. 
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Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные функции организма. 

Специфика и технологии обучения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей № 161» 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке классных 

руководителей и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Используемые в начальных классах МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы педагогические технологии 

направлены на активизацию и интенсификацию деятельности обучающихся, а также 

эффективную организацию и управление учебным процессом. Основные виды педагогических 

технологий представлены в таблице: 

 

В МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы применяются следующие технологии деятельностного 

типа: 

1.  Информационные технологии; 

2.  Развивающего и проблемного обучения; 

3.  Проектно-исследовательские; 

4.  Театральная педагогика; 

5.  Имитационная игра как педагогическая форма; 

6.  Технологии интеллектуальной успешности; 

7.  Технологии деятельностной компетентности; 

8.  Технологии эмоционально-коммуникативного взаимодействия; 

9.  Технологии креативного разнообразия 

Включение ребенка в учебную деятельность на основе метода рефлексии создает условия не 

только для формирования у него готовности к саморазвитию, но и для формирования устойчивой 

системы знаний и системы ценностей (самовоспитания). 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

по преобладающему методу oбъяснительно-иллюстративные игровые, технология 

развития критического мышления проблемного обучения 

по типу управления 

познавательной деятельностью 

обучение с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий  

обучение по книге 

по организации и представлению 

учебного материала 

технология портфолио 

 педагогические мастерские 
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реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, которые определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Они отвечают на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

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

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

- Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- уметь уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- иметь начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы учебной деятельности и 

сформировать личностный смысл учения;  

- иметь начальные навыки самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированность основ эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- иметь потребность в развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- готовность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

способность не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

- Уметь принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

- умение находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- иметь начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

- уметь использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- уметь активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- уметь использовать различные способы 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 уметь 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;  

- иметь навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; уметь осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;   

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- уметь 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;  

- уметь определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

- знать начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
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- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

- уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладеть начальным уровнем культуры пользователя словарями в системе УУД. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

‒ двух междисциплинарных программ:  

«Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты)» 

‒ программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Башкирский язык как государственный Республики Башкортостан», «Краеведение». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
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следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

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

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 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. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

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

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 

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

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.  Русский язык 
Предметные результаты освоения ООПНОО МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 
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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 языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

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

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших 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. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,      

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова, из ряда предложенных, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
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различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения     (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» в 1 классе ученик научится: 

Различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение. 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

Решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 



25 

 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы 

к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
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Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- редложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ом классе. 

Ученик научится:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
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- предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2,  3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов'; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - составлять 

собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, c; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; - буквы o, e 

в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; - безударные гласные в 

падежных окончаниях имен прилагательных; - раздельное написание предлогов c 

личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребитель 

ные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов и c союзами u, a, 

но; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; - писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 
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- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

     Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 
·        имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

·        слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 
·        начальную форму глагола; 

·        глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

·        глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
·        определять спряжение глагола; 

·        устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·        разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

·        использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

·        подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

·        определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

·        безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

·        проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 
·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

·        не с глаголами; 

·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

·        безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

·        проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

·        проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

·        определять вид глагола; 

·        находить наречие и имя числительное в тексте; 

·        применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

·        применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

·        применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

·        применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

·        применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

·        применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

·        при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

·        применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи); 

·        письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение 

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 
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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, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется 

сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться: овладение им универсальными 

учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения любой учебной задачи. 

 

Предполагаемые результаты. 

1) К концу 1 класса: 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

                определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 
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Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

– находить в тексте информацию о героях произведений. 

2) К концу 2 класса:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 

или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
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Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных 

играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики 

произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

3) К концу 3 класса: 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 читать осознанно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

 выразительно читать подготовленное произведение; 

 определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

 пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

 самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст. 

 

Раздел  «Круг детского чтения» 

Ученик научится: 

 пользоваться библиотечным фондом; 

 отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

 пользоваться справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать литературные жанры: 

      сказка, пословица, загадка, рассказ, стихотворение , басня. 

 ориентироваться в литературоведческих понятиях: присказка, зачин, диалог, портрет героя. 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
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существенных признака. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий и средств художественной выразительности. 

 

     Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

 

 4)К концу 4 класса: 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

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

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

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

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

литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

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

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 
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составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.4. 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 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 
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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, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

спользовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в 

тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can 

I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

УМК Starlight 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г.: 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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными для данного возраста образцами детской художественной 

литературы1. Согласно Примерной программе начального общего образования, в результате 

изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  будут 

заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

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 образования2. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя 

ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, 

письме); 2) языковые средства и навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) 

общеучебные и специальные учебные умения. В данной программе предметные планируемые 

результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 

основаниях. I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе 

знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы и ведётся с помощью заданий базового 

уровня на уровне актуальных действий, задающих исполнительную компетентность учащихся, и на 

уровне перспективных действий с помощью заданий повышенного уровня. Правильное выполнение 

50 % заданий итоговой работы (получение 50 % от максимального балла за всю работу), 

подкреплённое материалами накопительной системы оценки, служит свидетельством освоения 

опорного материала и основанием для перевода учащегося в основную школу. Правильное 

выполнение учащимся 80 % и более итоговой работы (получение 80 % от максимального балла за 

всю работу), подкреплённое материалами накопительной системы оценки, показывает, что 

выпускник добился серьёзных успехов и поднялся на ступень осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Знания, умения, навыки 

данного блока на контроль в итоговой работе не выносятся. 

Коммуникативные умения 

Говорение Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит 

возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, бесед, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность 

научиться: воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 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 в основном на изученном языковом материале; читать про себя и 

находить в тексте необходимую информацию. Выпускник получит возможность научиться: 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу. Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы 

к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету; делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится: воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции; применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на английский и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдать нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

соблюдая правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; соблюдать интонацию перечисления; читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные в 

пределах тематики начальной школы лексические единицы, в том числе слова, словосочетания, 

речевые клише; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова); составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопрос, утвердительные и 

отрицательные предложения;  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны х и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: узнавать 

сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речи предложения c 

начальным it (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.); оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречием степени very; 

словами, выражающими количество (many, much, little);  выражать своё отношение к действию при 

помощи модальных глаголов should, have to;  узнавать и употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Continuous Tense, глагольные конструкции типа like reading;  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: называть страны изучаемого языка по-английски; узнавать некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, 
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написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях. Выпускник получит возможность научиться: называть столицы 

стран изучаемого языка по-английски; рассказывать о некоторых достопримечательностях стран 

изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

           1.2.5. Родной язык (русский) 

 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы 

в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

к концу 2 класса 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
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• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, 

писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

К концу 3 класса 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–

75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

к концу 4 класса 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по 

цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 
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знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  

второстепенными  членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–

90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений 

для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

             1.2.6 Родной язык (башкирский) 
          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. 

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. 
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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. 

 

1.2.7 Родной язык (татарский). 

Особенности содержания изучения родного татарского 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. 

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. 

 

 

1.2.8. Литературное чтение на родном языке (русском) 

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 
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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. 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в 

середине и в конце предложения; 

- читать  и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения; 

- определять основную  мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, 

основная часть, конец) под руководством учителя; 

- соотносить иллюстрации и текст;  

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);  

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных 

текстов; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

- придумывать окончание сказок  по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с 

высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений.   

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
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- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание  автора 

на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и 

т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью 

которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; 

приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах;  

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых     ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями;  

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

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

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

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.);  

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями 

и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

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

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.);  

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 
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- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности; 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

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

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
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произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

-  соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

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

- пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства  художественной выразительности. 

 

 

1.2.9 Литературное чтение на родном языке (башкирском) 

Особенности содержания изучения родной башкирской литературы в русскоязычных школах 

имеют следующую специфику: это прежде всего предполагает формирование и развитие 

коммуникативных, языковых, лингвистических, культурных компетенций. 

Отличительной особенностью курса  родной (башкирской)  литературы является 

коммуникативно-познавательная основа. Содержание этого курса имеет ярко выраженную 

коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения 

родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает 

реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трех принципов: 

•коммуникативного; 

•познавательного; 
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•принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

•осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

•развитие умения ориентироваться в ситуациях общения ; 

•знакомство с различными системами общения ; 

•формирование представления о тексте как результате речевой деятельности; 

•организацию учебного общения с использованием формул речевого этикета и духовно-

нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в 

совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

•усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

•поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

•осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

татарскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия ; 

•освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

•осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

•рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

•пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

•формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-

исторической ценности; 

•развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения; 

•знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры 

и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и 

взрослыми; 

•творческую самореализацию личности в процессе изучения языка и работы с художественным 

произведением через создание собственных текстов. 

Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке на основе этих принципов 

создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное 

содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать 

в процессе общения ту или иную речевую задачу, держать в поле внимания содержание речи и форму 

её выражения. Ученики получают первые сведения о различных типах текстов, начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), 

наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

 

1.2.10 Литературное чтение на родном языке (татарском) 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

- Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

является основным средством человеческого общения.  

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

- Овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
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- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского языка: фонетике 

и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.  

- Восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащегося на татарском языке.         

- Пересказ текста на татарском языке;  

- Разделение текста на части, озаглавив части;  

- Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном татарском языке;  

- Составление простого и сложного плана текста;  

- Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою);  

 

1.2.11. Математика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение 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) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, 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) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 
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минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 класс 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

• различать: 

• число и цифру; 

• знаки арифметических действий; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольники по числу сторон (углов); 

• направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх); 

• читать: 

• числа в пределах 20, записанные цифрами; 

• записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 х 2 = 10, 9: 3 = 3; 

• сравнивать 

• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

• предметы по размерам (больше, меньше); 

• два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

• данные значения длины; 

• отрезки по длине; 

• воспроизводить: 

• результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

• способ решения задачи в вопросно- ответной форме; 

• распознавать: 

• геометрические фигуры; 

• моделировать: 

• отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического 

рисунка; 

• характеризовать: 

• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
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• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

• расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 

левый (правый, средний) столбец; 

• анализировать: 

• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

• классифицировать: 

• распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

• упорядочивать: 

• предметы (по высоте, длине, ширине); 

• отрезки в соответствии с их длинами; 

• числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

• конструировать: 

• алгоритм решения задачи; 

• несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

• контролировать: 

• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

• оценивать: 

• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

• решать учебные и практические задачи: 

• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

• измерять длину отрезка с помощью линейки; 

• изображать отрезок заданной длины; 

• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

• К концу  обучения в первом классе  ученик  может научиться: 

• сравнивать: 

• разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

• воспроизводить: 

• способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного  рассказа; 

• классифицировать: 

• определять основание классификации; 

• обосновывать: 

• приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

• контролировать деятельность: 

• осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

• решать учебные и практические задачи: 

• преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

• выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число  таких фигур; 

• составлять фигуры из частей; 

• разбивать данную фигуру на части  в соответствии с заданными требованиями; 

• изображать на бумаге треугольник с помощью  линейки; 

• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек 

и других фигур (их частей); 

• определять, имеет ли данная фигура  ось симметрии и число  осей, 

• представлять заданную информацию в виде  таблицы; 

• выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 

вопрос. 
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• 2 класс 

o К концу обучения во втором классе ученик научится  

• называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

• единицы длины, площади; 

• одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

• сравнивать: 

• числа в пределах 100; 

• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); длины 

отрезков; 

• различать: 

• отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

• компоненты арифметических действий; 

• числовое выражение и его значение; 

• российские монеты, купюры разных достоинств; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь прямоугольника; 

• окружность и круг; 

• читать: 

• числа в пределах 100, записанные цифрами; 

• записи вида 5 • 2 = 10; 12 : 4 = 3; 

• воспроизводить: 

• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующие случаев 

деления; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

• приводить примеры: 

• однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

• моделировать: 

• десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

• упорядочивать: 

• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

• характеризовать: 

• числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, 

сторон, вершин); 

• анализировать: 

• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа сушения; 

• классифицировать: 

• углы (прямые, непрямые); 

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

• конструировать: 

• тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической 

задачи; 

• контролировать: 

• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

• оценивать: 
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• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

• решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

• решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинации вычислять 

сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные письменные приемы 

вычислений; 

• вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр и 

площадь прямоугольника (квадрата); строить окружность с помощью циркуля; 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; заполнять 

таблицы, имея некоторый банк данных. 

o К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

• формулировать: 

• свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата; свойства 

прямоугольника (квадрата); 

• называть: 

• вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы многоугольника 

(вершины, стороны, углы); центр и радиус окружности; координаты точек, отмеченных на 

числовом луче; 

• читать: 

• обозначения луча, угла, многоугольника; 

• различать: 

• луч и отрезок; 

• характеризовать: 

• расположение чисел на числовом луче; 

• взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

• решать учебные и практические задачи: 

• выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать выбор арифметических 

действий для решения задач;  

• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

• изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

• составлять несложные числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в 

пределах 100. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок натурального 

ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

• компоненты действия деления с остатком; 

• единицы массы, времени, длины; 

• геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• знаки > и <; 

• числовые равенства и неравенства;  

читать: 

• записи вида: 120 < 365, 900 > 850;  

воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 

• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
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• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1 000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать: 

• числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами 

в пределах 1 000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

• читать и составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

• выполнять деление с остатком; 

• определять время по часам; 

• изображать ломаные линии разных видов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в 3 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 

• распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

• обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

• верных и неверных высказываний; 

различать: 

• числовое и буквенное выражения; 

• прямую и луч, прямую и отрезок; 

• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

• способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв; 

• изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

• проводить прямую через одну и через две точки; 

• строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

 К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 
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• классы и разряды многозначного числа; 

• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

• пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

• многозначные числа; 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

• цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

• любое многозначное число; 

• значения величин; 

• информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

• устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах сотни; 

• письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

• способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

• способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

• разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

• многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

• структуру составного числового выражения; 

• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

• составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...»; 

контролировать: 

• свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя 

изученные приёмы;  

решать учебные и практические задачи: 

• записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 

• решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

• формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

• вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

• координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

• величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

• числовое и буквенное равенства; 

• виды углов и виды треугольников; 

• понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

• способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

• истинных и ложных высказываний; 
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оценивать: 

• точность измерений; 

исследовать: 

• задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

• информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

• исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 

геометрических фигур; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

• измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

• сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

1.2.12 Основы религиозных культур и светской этики  

* По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

(Сноска дополнительно включена с 5 марта 2013 года приказом Минобрнауки России от 

18 декабря 2012 года № 1060 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.13 Окружающий мир 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
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определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.14.  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 и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и умение 

фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 
- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 
- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.п.); 
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 
- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать специфику выразительного 

языка каждого из них; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства;  

- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности 

и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:  
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 
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- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

 декортивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
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- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.15. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 
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создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

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

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.16. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

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

объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.17. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

Говорение. 

Выпускник научиться. 

Участию в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? 

когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Составление небольших монологических 

высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 

фраз. 

Слушание (аудирование). 

Выпускник научиться: 

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на 

уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой 

на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение.  

Выпускник научиться: 

Чтению вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение 

правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, 

содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые 

слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит 

действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 

учета артиклей). 

Письмо и письменная речь.  

Выпускник научиться: 

Списыванию текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография.  

Все буквы башкирского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний башкирского 

языка. Соблюдение норм произношения.  Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру башкирского народа. 

Начальное представление о способах словообразования: аффиксации, сложении. Интернациональные 

слова. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с 

простым глагольным сказуемым, составным именным и составным глагольным сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. Безличные предложения в 

настоящем времени. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «но» и «а».  

Существительные в единственном и множественном числе. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, 

указательные. Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. 

 

1.2.18. Краеведение. 

 Результатом изучения краеведения является развитие у учащихся компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность;  

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

сформированность эстетических потребностей;  

 понимание особой роли театра, изобразительного искусства, музыки, литературы в жизни 

общества и каждого отдельного человека;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности.  

 приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества, истории 

собственной страны, республики;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных источников;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников республики, своей страны и мира;  

  формирование представлений о богатстве и своеобразии башкирского фольклора;  

  формирование представлений об основных этапах развития башкирской литературы, знание 

основных произведений крупных представителей башкирской литературы, народных писателей и 

поэтов;  

 формирование представлений об основных видах декоративно-прикладного искусства и сферах 

его применения, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ;  

 знание творчества ведущих композиторов РБ, ведущих исполнителей как народного, так и 

профессионального искусства (кураистов, певцов, дирижеров и т.д.);  

 знание краткой истории профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей 

оперы и балета, творческий путь Башкирского государственного ансамбля народного танца им. Ф. 

Гаскарова и их наиболее известные танцы.  
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1.2.19. Музыка 

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 своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Реализовывать творческий потенциал, 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; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

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

 

 

1.2.20. Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 

 

1.2.20.1 Умники и умницы  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
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-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

1.2.20.2 Знакомые незнакомцы 

Обучающийся научится: 

-узнавать типичных представителей животного мира России; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека. 

- оценивать правильность поведения людей в природе. 

- различать животных, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями. 

- называть условия, необходимые для жизни животных. 

- наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью животных и сменой времен года. 

- приводить примеры домашних животных своего края. 

- анализировать тексты писем. 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за домашними животными (посильное участие); 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 
 

1.2.20.3 Этика – азбука добра 
- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания 

собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев 

произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 

- описывать сюжетную картинку (серию); 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

- использовать доброжелательный тон в общении; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах. 

 

1.2.20.4 Я - пешеход и пассажир. 

 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить    с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
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- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 
 

1.2.20.5. Школа развития речи»  

Ученик научится 

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

  выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

  быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

Ученик получит возможность научиться: 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 1.2.20.6 Праздники, традиции и ремёсла России 

-знание образцов устного народного творчества: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, сказок, колыбельных. 

- понимание места образцов устного народного творчества в праздничной и бытовой стороне 

жизни наших предков; 

- понимание особенностей и символики русского костюма и жилища; 

- знание праздников, исторических событий и их места в истории и формировании 

мировоззрения русского народа. 
 

1.2.20.7 В мире книг» 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

‒ находить книгу в открытом библиотечном фонде;  

‒ выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

‒ слушать и читать книгу, понимать прочитанное ; 

‒ пользоваться аппаратом книги;  

‒ овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;  

‒ характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

‒ сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;  

‒ систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке;  

‒ сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

‒ знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;  

‒ аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);  

‒ выделять особенности учебной книги;  

‒ составлять список прочитанных книг;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ ориентироваться  в  мире  книг  (отбирать  книги  по  авторской  принадлежности  

в открытом библиотечном фонде);  

‒ пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;  

‒ систематизировать книги по авторской принадлежности;  

‒ работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;  

‒ классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.  

         3 класс 
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Учащиеся научатся: 

‒ работать с книгой-сборником басен;  

‒ сравнивать басни по структуре и сюжету;  

‒ выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных 

книг или открытого библиотечного фонда;  

‒ собирать информацию для библиографической справки об авторе;  

‒ составлять таблицу жанров произведений писателя;  

          Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ выполнять поисковую работу по проекту;  

‒ презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;  

‒ готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;  

‒ находить по каталогу нужную книгу;  

‒ писать отзыв о книге или героях книги;  

‒ пользоваться библиографическим справочником;  

‒ рассматривать и читать детские газеты и журналы;  

‒ находить нужную информацию в газетах и журналах;  

‒ пользоваться электронными газетами и журналами.  

4 класс 

Учащиеся научатся: 

‒ составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам 

и видам;  

‒ различать виды и типы книг;  

‒ писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом;  

‒ знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат;  

‒ пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;  

‒ писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;  

‒ пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для 

получения  

‒ информации о писателе;  

‒ составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;  

      Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;  

‒ выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры;  

‒ собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т. д.); 

‒ работать с детскими газетами и журналами. 
 

1.2.20.8 Занимательная математика 

- умения складывать и вычитать в пределах 100, таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления; 

- правильно выполнять арифметические действия; 

- умение рассуждать логически грамотно; 

- знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последовательность; 

- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и         вопрос, данные 

и искомые числа(величины); 

- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 
1.2.20.9 Удивительный мир слов 

 Учащиеся научатся: 

- сравнивать произношение гласных и согласных звуков;  

- наблюдать за функцией и ударением в слове;   

- контролировать правильность постановки ударения в словах;  
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- наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю;   

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении;  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- оценивать уместность использования слов в тексте;  

- анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями;  

- устанавливать словообразовательные связи данных слов;  

- анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, являются 

ли слова родственными;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в 

юмористических текстах;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседника;  

-самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необходимую 

информацию в словарях. 

 

1.2.20.10 Первые шаги в науку 

Ученик научится: 

- самостоятельной деятельности при поиске решений научно-исследовательских проблем;  

- саморазвитию и самовыражению;  

- осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов исследований; 

Ученик получит возможность научиться: 

- получать учащимися новую информацию, родственной творческому озарению;  

- сопоставлять свои наблюдения со сведениями, полученными из книжных источников.  

 

1.2.20.11 Интеллектика 

1класс 

Ученик научится: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- определять последовательность действий; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

 -переносить свойства с одних предметов на другие. 

2 класс 

Ученик научится: 

- применять правила сравнения; 

- задавать вопросы; 

- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

- строить причинно-следственные цепочки; 

- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

- находить ошибки в построении определений; 

- делать умозаключения. 

3 класс 

 Ученик научится: 

- выделять свойства предметов; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

- сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

- приводить примеры отрицаний; 

- проводить аналогию между разными предметами; 
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- выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

- рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Ученик получит возможность научиться:  

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы;  

- выдвигать гипотезы;  

- давать определение понятиям;  

- классифицировать;  

- наблюдать;  

- проводить эксперименты;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов;  

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

4 класс  

Ученик научится: 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

- решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то» 

Ученик получит возможность научиться:  

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы;  

- выдвигать гипотезы;  

- давать определение понятиям;  

- классифицировать;  

- наблюдать;  

- проводить эксперименты;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов;  

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

 

1.2.20.12 Учусь создавать проект 

1 класс 
     Обучающийся будет знать: основы проведения исследовательской работы; что такое мини 

– проект и творческий проект; методы исследования: наблюдение, опыт; способы поиска 

необходимой для исследования информации; правила сотрудничества в процессе 

исследования; основные логические операции, их отличительные особенности; правила 

успешной презентации работы. 
     Обучающийся будет уметь: определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; подбирать материал, необходимый для исследования; оценивать 

ход, результат своей деятельности и деятельности других; сотрудничать в процессе проектной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать помощь других участников 

процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе. 

2 класса 
     Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской 

работы; что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; методы 

исследования: эксперимент, интервьюирование; правила выбора темы и объекта 

исследования, виды оформления проектов; правила осуществления самоконтроля; правила 

успешной презентации работы. 
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     Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования 

;  классифицировать предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные 

идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  осуществлять сотрудничество со 

взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; использовать разные источники информации.  

 3 класса: 
    Обучающийся будет знать:  основные особенности проведения исследовательской 

работы;  что такое информационный проект и практико– ориентированный проект;  методы 

исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; основы 

работы с компьютером, что такое социальный проект и его значимость для жизни 

окружающих; способы методы, стимулирующие саморазвитие психических процессов, 

обеспечивающие ощущение успешности в  работе,   правила выбора темы и объекта 

исследования, виды оформления проектов;  правила осуществления самоконтроля;  правила 

успешной презентации работы. 
     Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи 

исследования;   классифицировать предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать 

собственные идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного 

исследования;  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой;  осуществлять сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, 

участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности. 

 4 класс 
    Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской 

работы; метод исследования: анкетирование, моделирование; основы работы с 

компьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни 

окружающих; способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, 

обеспечивающие ощущение успешности в работе. 
   Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные идеи 

исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  пользоваться различными 

измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой; делать выводы и 

умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения объекта;  осуществлять 

сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  презентовать свою работу, участвовать в 

обсуждении - коллективной оценочной деятельности; реализовывать право на свободный 

выбор. 
 

1.2.20.13 Логика 

Ученик научится: 

- применять правила сравнения; 

- задавать вопросы; 

- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

- строить причинно-следственные цепочки; 

- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

- находить ошибки в построении определений; 

- делать умозаключения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы;  

- выдвигать гипотезы;  

- давать определение понятиям;  
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- классифицировать;  

- наблюдать;  

- проводить эксперименты;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов;  

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

 

1.2.20.14 Занимательная грамматика 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

1.2.20.15 Этот увлекательный английский 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
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опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.20.16 Ритмическая гимнастика 

Знания о ритмо-двигательной культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать творческо-двигательную культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины творческой культуры, применять их в процессе 

совместных занятий со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники творческо-двигательных действий и упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий в творческой деятельности, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять признаки положительного влияния занятий ритмо-двигательной на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы ритмо-двигательной деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия ритмо-двигательной культуры, для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы упражнений оздоровительной и выработки творческой активности, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели творческого развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий творческо-двигательной подготовки; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять гимнастические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять комплексы упражнений с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

 

1.2.20.17. Плавание 

Выпускник научится:     

- ориентироваться в понятиях «плавание», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, занятий по плаванию, 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 плаванием на физическое, личностное и социальное развитие;  

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

бассейне, так и на открытом водоеме), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий плаванием.  

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 

 

1.2.20.18. Азбука здоровья 

К концу курса учащиеся научатся: 

- как воспитывать уверенность и бесстрашие; что значит совершать доброе дело; что такое ложь; 

почему дети и родители не всегда понимают друг друга; как воспитать в себе сдержанность; как 

отучить себя от вредных привычек; как относиться к подаркам; как следует относиться к наказаниями; 

как нужно одеваться; как вести себя с незнакомыми людьми; как вести себя, когда что-то болит; как 

вести себя за столом; правила поведения за столом; как вести себя в гостях; как вести себя в обще-

ственных местах; правила вежливого общения; что делать, если не хочется в школу; чем заняться после 

школы; что такое дружба и  кто может считаться настоящим другом; как можно помочь родителям; 

как можно помочь больным и беспомощным.  

К концу курса учащиеся получат возможность научиться: 

-общаться без напряжения и страха; думать о своих поступках; избегать при общении лжи; стараться 

понимать своих родителей; уметь сдерживать себя в необходимой ситуации; стремиться избавиться от 

вредных привычек; уметь принимать и дарить подарки; оценивать свои поступки, за которые получили 

наказание; одеваться по ситуации; быть ответственным за своё поведение; помочь себе при сильной 

боли; уметь сервировать стол; соблюдать гостевой этикет; соблюдать правила поведения в транспорте 

и на улице, в театре, кино, школе; уметь разговаривать по телефону; уметь помочь себе справиться с 

ленью; уметь организовать свой досуг; выбрать друзей; уметь оказать посильную помощь родителям; 

помочь больным и беспомощным.    

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

1.3.1 Общие положения 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «Лицей №161» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

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; 

- 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. 

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. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Обучающийся имеет право изменить эту оценку, если докажет, что она завышена или занижена. 

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; 
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- 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; 

- 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 устанавливать их 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 теперь 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); 

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

конкретной деятельности); 

 - результаты учебных проектов; 

 - результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников; 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

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

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

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

пробелов в обученности по предметам; 

 - портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
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- развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. самооценка 

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

деятельности); 

 - результаты учебных проектов; 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

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

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

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

пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Условия и границы применения системы оценки 

Все средства, формы и методы оценивания результатов обеспечивают комплексную оценку 

результатов. Иными словами, не отдельные отметки по предметам, а общая характеристика всего 

приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностики в простые таблицы образовательных результатов. 

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

отчетности, а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося 

в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

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

преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и идею неправильной 

реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо 

чётко установить границы и рамки применения новой системы оценки: 

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

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

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

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

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

поиска ответов и решений. 

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

учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной работой, необходимо 

использовать два средства: 

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

основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

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

большей части отчетности на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного доступа 

учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 

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

и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания учащихся возможными плохими отметками. 

5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного обучающегося можно сравнивать только с его 

предыдущими показателями, но не с показателями других учащихся класса. У каждого должно быть 

право на индивидуальную образовательную траекторию –на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Например, если обучающийся на контрольных работах выбирает 

только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это 

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

         Личностные результаты фиксируются не персонифицированно, только по классу в целом. Нельзя 

допустить, чтобы кто-то из учащихся получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по 

нравственности, «незачет» по патриотизму» и т.п. 

  

Сочетание внутренней и внешней оценки 



80 

 

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; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 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. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. С позиций 

комплексного подхода к оценке результатов образования - это все три группы результатов образования 

- личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные результаты отражают сформированность: 

1) основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• 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 первом уровне общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 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: 
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Критерии 

сформиро-

ванности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1-4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Самоопре-

деление 

(личностное, 

профес-

сиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие 

внешней мотивации 

к познанию основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. Проявление 

желания к участию в 

гражданских акциях 

1.1. Появление 

внутреннего мотива 

для познания основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. 

Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России и 

родного края 

1.2. Преобладание 

внешнего мотива к 

осознанию своей 

этнической 

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление 

желания к изучению 

культуры своего 

народа 

1.2. Появление 

устойчивого 

внутреннего мотива 

к погружению в 

традиции и 

культуру своего 

народа 

1.2. Осознанность 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности 

1.3. Выступление в 

роли наблюдателя и 

исполнителя 

заданий учителя 

1.3. Демонстрация 

творчества в 

проявлении 

ценностных 

установок 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении 

выбора действий 

1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

1.4. Наличие 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и 

взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного 

поведения 

1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного опыта 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

1.5. Проявление 

доброты, чуткости, 

милосердия к людям, 

представителям 

разных народов, 

природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных 

норм поведения в 

социоприродной 

среде 

1.5. 

Сформированность 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

1.6. Действия 

согласно 

установленным 

учителем правилам 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на 

нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация 

умения анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

1.7. 

Сформированность 

элементарных 

представлений о 

собственной семье 

1.7. 

Сформированность 

представлений о 

семье и ближайших 

родственниках 

1.7. 

Сформированность 

представлений об 

истории семьи и ее 

традициях 

1.7. Сформирован-

ность уважительного 

отношения к 

собственной семье, 

ее членам, традициям 

1.8. 

Сформированность 

элементарных 

правил безопасного 

1.8. 

Сформированность 

элементарных правил 

безопасного 

1.8. 

Сформированность 

культуры 

безопасного 

1.8 

Сформированность 

установки на 

безопасный, 
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поведения и личной 

гигиены 

поведения на дорогах 

и в общественном 

транспорте, правил 

личной гигиены 

поведения в 

общественных 

местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и 

укрепления 

собственного 

здоровья 

здоровый образ 

жизни 

2.Смыслообра

зование 

2.1. Осознание себя 

в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника 

2.1. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося 

2.2. Наличие 

внешних (в том 

числе игровых) и 

внутренних 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 

мотивацией над 

внешней 

2.2. Наличие 

познавательных и 

социальных 

мотивов учебной 

деятельности 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения 

3.Нравствено-

этическая 

ориентация 
 

 

3.1. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к от-

ветам одно-

классников на 

уроке 

3.1. Сформи 

рованность 

уважительного отно-

шения к ответам 

одноклассников, 

мнениям взрослых, в 

том числе педагогов 

3.1. Сформирован- 

ность ува-

жительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа 

3.1. Сформирован- 

ность уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

3.2. Способность 

учитывать ин-

тересы и чувства 

других людей 

3.2. Доброжелатель-

ность в отношении к 

одноклассникам, чле-

нам семьи 

3.2. Развитие этиче-

ских чувств: стыда, 

вины, совести как 

регуляторов  

морального 

поведения 

3.2. Этические чувст-

ва, доброжелатель-

ность 

и эмоционально- 

нравственная отзыв-

чивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других 

людей 

3.3. Осознание 

ответственности за 

результаты учебной 

деятельности 

3.3. Принятие ответ-

ственности за 

результаты учебной 

и информационной 

деятельности 

3.3. 

Самостоятельность 

в осуществлении 

учебной и ин- 

формационной дея-

тельности 

3.3. 

Самостоятельность и 

личная ответ-

ственность за свои 

поступки, в том 

числе в информаци-

онной деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

3.4. Освоение 

планирования и 

организации 

деятельности, 

положительное 

отношение к 

конструктивным 

результатам 

деятельности лиц 

3.4. Планирование и 

организация 

творческой 

деятельности, 

принятие и оценка 

результатов 

деятельности лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. Осуществление 

творческой 

деятельности, 

установка на 

результат, 

уважение 

продуктов 

деятельности 

других людей 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 
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ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информированност

ь о профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информированность 

о профессиях, членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

3.5. 

Информированност

ь о профессиях, 

представленных 

в родном 

краю, стране, 

понимание 

значимости этих 

профессий для 

человека, семьи, 

социума 

3.5. Уважение к 

труду других людей, 

понимание ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих 

и инженерных 

 3.6. Интерес 

к продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

от- 

ношение 

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Способность 

выражать 

свое отношение к 

продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

и чувств 

3.7. Освоение 

правил общения 

в классном 

коллективе 

3.7. Усвоение 

норм общения в 

классе и 

повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных 

ситуациях 

3.8. Способность 

быть доброжела-

тельным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное бескон-

фликтное поведение 

3.8. Умение не 

создавать кон-

фликтов и 

разрешать 

некоторые спорные 

вопросы 

3.8. Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Личностные результаты выпускников первого уровня общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, может осуществляться по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
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«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на первом уровне общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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; 

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; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

1.Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
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2.Осуществлять контроль 

в форме 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». 

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 

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. 

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: 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3.Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5.Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с 

содержанием. 

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) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных 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 
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легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

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. 

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 

с поставленной 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 на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

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. 

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. 

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, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

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. 
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литературы, 

инструментов, приборов. 

10.Оценивать 

собственную успешность 

в выполнения заданий. 

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 

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 

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. 

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 

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, 

1.Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты 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. 

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 
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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 

на учебники 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. 

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 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде 

презентаций. 

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, 

учитывая 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); 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, 

из которых педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 

главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 

учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио. При анализе результатов мониторинга, 

наблюдений учителя, материалов Портфилио обучающегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия 

в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

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, 

фиксируются, в форме Портфолио и 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 

(триместр, год) 

аттестация 

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. 

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 
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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. 

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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на первом уровне общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур (итоговые 

проверочные работы по предметам, комплексные работы на межпредметной основе, в ходе внутренней 

оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 

и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего оценивания, фиксируются, например, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на первом уровне общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, наблюдения и др.). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

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 чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, родному языку, математике - и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных отношений. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфолио 

Портфолио ученика: 

• 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 Российской школы 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 (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 образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе учебников «Начальная школа XXI 

Ввека», 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 учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
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образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные «авторские» 

работы детей; 

• по математике - математические диктанты, контрольные работы 

• по окружающему миру - оформленные результаты проектов, устных ответов 

• по предметам эстетического цикла - иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему 

• по технологии продукты собственного творчества 

• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом 

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Лист оценки образовательных достижений используется учителем при 

составлении отчета по итогам работы за учебный год. 

Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на критериальной основе, 

позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений обучающихся. Критерии формулируются 

учителем самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно-тематического планирования, 

уровня подготовленности учащихся к обучению в первом классе. Учитель заполняет «Лист 

достижений первоклассника» по метапредметным результатам в форме таблицы. Отслеживание 

результатов обучающихся проводится в 3 этапа за учебный год ( декабрь, март, май). Данный период 

выбран не случайно, так как первое полугодие школьники осваивают азы учебной деятельности и идёт 

процесс адаптации к школе. В марте заканчивается обучение грамоте, а май — конец учебного года 

(написание итоговой комплексной работы). 

Учитель определяет результаты формирования УУД через наблюдения на уроках и внеурочной 

деятельности; через дифференцированные индивидуальные задания, через участие в совместных 

творческих делах в школе. 

Это позволяет отследить динамику изменений у каждого отдельного ученика, т.е. их 

индивидуальную траекторию развития и определить учителю задачи для работы на следующий 

учебный год с разными группами обучающихся по уровню сформированности универсальных 

учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Формы представления образовательных результатов: 
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- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

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

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, 

применения, систематизации); устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

-успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме балльной 

отметки. В личном деле обучающегося выставляется отметка. Портфолио, как форма 

представления образовательных результатов не обязательна, может быть использована по 

усмотрению (выбору) учителя. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, предметных конкурсах разных уровней: 

- во 2 - 4 классах в рамках предметных недель - олимпиады по русскому языку и математике. 

- обучающиеся 1-4 классов - в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях в соответствии с планами муниципальных, 

региональных мероприятий. 

В МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы используются следующие формы оценки: 

• безотметочное обучение - 1 класс в течение всего учебного года; 

• балльная система оценки во 2 - 4 классах; 

• накопительная система оценки - Портфолио 

На этапе текущего контроля используются устные словесные оценки. Следует использовать 

методические рекомендации по организации образовательного процесса в первом классе (автор З.А. 

Кокарева, Г.А. Степанова, издательство ВИРО. 2003). 

При организации контрольно-оценочной деятельности во вторых - четвертых классах 

опираемся на методические рекомендации письма Министерства образования от 19.11. 1998 года 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе». Рекомендуется использовать итоговые 

контрольные работы, разработанные кафедрой педагогики начального образования ВИРО для 

мониторинга универсальных учебных действий младших школьников. 

Организация контрольно-оценочной деятельности в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

регламентируется Уставом и Положением о системе оценки, формах и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся начального уровня образования (в соответствии с ФГОС НОО) и в 

соответствии с локальным актом МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы регламентирующим проведение 

промежуточной аттестации обучающихся 1-9 классов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта. Она призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 
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является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя 

обобщенные способы действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания и, в определенном смысле, 

имеет всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 

«как делать?); 

• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь 

на отработанный алгоритм. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Программа развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает 

новым социальным запросам МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы в соответствии с целями образования:

 общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивающих такую ключевую компетенцию, как умение учиться.  

              Программа развития универсальных учебных действий МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

разработана на основе системно-деятельностного подхода. Основное предназначение нашей 

программы - конкретизировать требования к результатам начального общего образования и дополнить 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной 

школе МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

Целью программы формирования УУД МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы является создание 

условий для реализации технологии формирования УУД на начальном уровне общего образования 

средствами учебно-методического комплекта «Начальная школа 21 века», 

Задачи программы формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с  УМК «Начальная школа 21 века»; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию; 

• решает типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с «Начальная школа 21 века»; 

• планирует результаты сформированности УУД в соответствии с «Начальная школа 21 

века». 

 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 
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целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 

к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне начального 

образования. 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на 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; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

• уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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 

учащимся 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 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

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

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

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; 

• 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 

смировой 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 её 

самоактуализации: 

•  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

•  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
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умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
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усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

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

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной с ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных УУД - уровень их сформированности, 

соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

основе образовательных ресурсов «Начальная школа XXI века», реализуемого в МБОУ «Лицей 

№ 161» г. Уфы на начальном уровне общего образования  

Каждый из предметов «Начальная школа 21 века» вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. В соответствии с ФГОС в программе «Начальная школа 21 века» 

представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам окружающего 

мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и 

другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и 

др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося строить 

учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия - система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по 

обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 
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Коммуникативные универсальные действия - способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Тексты «Букваря», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании 

образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» 

строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие 

модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь вопросы, на которые 

ты знаешь ответы». 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются 

проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей: 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, 

анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Познавательные 

УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с 

целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для 

обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение особой роли 

буквы ь после букв согласных звуков ; выяснение общих черт непарных согласных; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование понятия 

«парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия 

«смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне; формирование понятия 

«буква - знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений 

звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах 

собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий 

стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в предложении и 

выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно 

было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) 

объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный 

вопрос»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного порядка, любви 

ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в 

плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. задания типа «Помоги Маше (Мише) 

навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; помоги Маше (Мише) выручить этих 

животных (вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из 

плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это». 

- Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша 

сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли Миша? Для этого 
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вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному звуку обязательно 

соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуковой 

столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: «Проверь, на какие 

буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя 

получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению № 

26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать 

правильно. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями. 

Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому из них 

указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на 

странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы и и е. Работает ли это правило в данном 

случае?»: 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего 

целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога; установление качества звука 

[й’]. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и тетради. 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями. 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту). 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами информации 

по другим основаниям: 

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. 

Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из 

беды очередную группу пленников. Кроме этого, все задания, где необходимо искать определенную 

группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это делается на 14-ти 

занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 

информации. 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания типа: 

«Миша нашёл пять таких слов, Маша - только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша 

предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша?». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему. 

- подведение под правило. 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь 

между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и отсутствием 

фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой 

логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством гласных в 

слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами 

собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове 

буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обозначает; ребенок должен 

установить зависимость: качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его 

местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без 

них); между целью предложения и знаком (а также между интонацией и знаком), с помощью которого 



104 

 

эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, 

требующие 

распределения работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие 

(интеллектуальный аспект коммуникации) - учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли  по-

разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему». 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с 

Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты согласишься:...», «Ты 

соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: 

"стёкла". По какому признаку он судит?» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в 

действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?» 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл такие 

словосочетания: Маша определила словосочетания по-другому: . Как ты думаешь, кто прав? Запиши 

словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания выделены 

правильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; 

«Проверь, как это задание выполнил Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки: 

запиши слова в три столбика по-своему, правильно выдели основу и окончание во всех словах»; 

«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга» и т.д. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово ДЕРЕВО будет 

стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном 

словаре слово ДЕРЕВО»; «Посмотри, что получилось у Маши:.. У тебя получилось так же?»; «Не 

забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь 

проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи словаря «Пиши 

правильно»?» и т.д. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях 

учебника 153 раза). Задания типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо произносить 

выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово 

в "Словаре происхождения слов" и т.д.: 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями и буквосочетаниями. 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, 

например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») или 

выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла предложения. 

- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как в первом 

или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши примерами из последнего 

стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть 

окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет 

окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре происхождения 

слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии 

«Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши предложения с любым 

из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре 

происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание 
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слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д. 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо искать 

на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, 

выдели окончания», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная 

форма?», «С каким суждением ты согласишься?», «Проверь свою догадку: найди слово норка в 

Толковом словаре» и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех предложениях 

в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить 

связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа «Если буква 

заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении 

и его смыслом; установить связи между «работой» слова в предложении и его формой (для 

омонимичных форм существительных), установить связь между формой неизменяемых 

существительных и формами изменяемых слов и в предложении; установить связь между окончанием 

имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т.д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания 

типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», «Сравни картинки. Чем 

они различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в 

двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, требующие 

распределения работы с соседом по парте. 

Раздел "Развитие речи " 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть важнейшими 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «азбука вежливости». 

Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо», 

«Как правильно написать письмо. Главный Закон Общения», «Как написать поздравление с Новым 

годом», «Как написать письмо в научный клуб младших школьников», «Как написать поздравление с 

Днём 8 Марта». 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых 

в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, 

повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, 

деление текста на части), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь 

научиться её обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе 

анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне»», «Работа с картиной 

Т. Мавриной «Костёр во дворе и.т.д. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? Жёлтые цветы на 

картине похожи на эти гроздья?». 

3 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 
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а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию (типа: «Открой 

словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как пишутся слова...») и по 

условным обозначениям. 

б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме 

в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника (на форзаце 

и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника 

- поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова. Запиши их с нужными буквами 

- анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести примеры?», 

«Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», «Теперь ты сможешь 

доказать, что КРАСОТА - это имя существительное?» 

- применение и представление информации - задания типа: «Найди слова, на примере которых 

можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», «Открой словарь. Найди и 

выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать 

о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, 

используя справочный материал», «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры 

многозначных слов. 

В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания и 

применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает задания, 

нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих 

упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными комментариями. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания типа: 

«Сравни, какими буквами передаётся на письме один и тот же звук», «Скажи, усвоение какой 

орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы можно поделить эти слова? 

Обоснуй своё мнение». 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего целый 

ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов и записи многозначных слов 

в Толковом словаре; 

- использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах 

косвенных падежей; различения предлогов и приставок; идентификации существительных, имеющих 

не только предметное значение, но и значение признаков или действия; различения членов 

предложения и частей речи; сходства и различения в предложении функций дополнений и 

обстоятельств; различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п; разных 

оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех 

этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: 

проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? 

Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-

му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях". 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Выпиши из текста слова 

со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», «Сколько разных видов 

орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на 

букву - Й.», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из 

заданий на эту орфограмму», "Найди в этих словах букву согласного, которая нуждается в проверке. 

Перед каждым из них напиши проверочные слова».  

- Личностные УУД. 

Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия детей в 

действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в слитном или раздельном 

написании, это тоже называется орфограммой? - спросила Маша. Как ты ответишь Маше?», «Помоги 

ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? Глагола 

с какой приставкой у него не оказалось и почему?"; "Помоги Мише переделать его рассказ, используя 
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синонимы, которые есть у слова "маленький"; "Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой 

это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни соседу по парте, почему во всех этих 

словах пишется удвоенная буква Н" и т.д 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения работы с соседом по парте. 

Раздел "Развитие речи " 

Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение 

детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, 

которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить 

и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду 

с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравственноэтические и 

экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе анализа 

литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с живописными 

произведениями. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых  

- опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

4 КЛАСС 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами информации: 

работа с таблицами. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, развивается 

способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и применять в новых 

условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на 

понимание информации и на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и 

самоконтроля. 

Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как 

правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного 

решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические). 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у данной группы 

существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"; "С кем ты 

соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не 

учел?", "Таня рассуждала так:..Ты сможешь доказать, что Таня ошибается?", "Вернись к вопросу, 

заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?", "Проверь вывод, к которому пришёл Костя. 

Для этого еще раз посмотри таблицу." «Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что 

Костя имел в виду?"; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками. 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по парте 

или выполнения заданий по цепочке. 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) - учёт позиции собеседника 

(тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли Миша 

по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша 

растерялась. Помоги ей решить эту проблему». 

Формирование личностных УУД (самоопределения и смыслообразования) хорошо видно на 

примере раздела "Развитие речи". 

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 
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- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, владеть 

коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между 

собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 

вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и сквозных 

героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов 

и заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и 

ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (отрывок), составление текста 

«Размышление о моих увлечениях» и др.; 

-  формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется 

внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, 

такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка 

друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре 

своей страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного 

края», «Рассуждаем о нашем прошлом и.т.д. 

-  формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не 

только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, 

входящих в линию работы с живописными произведениями. Например, в главах: «Работа с картиной 

И.Фирсова «Юный живописец», «Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» и т.д.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «А ты можешь рассказать 

о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя 

привлекает? и т.д.» 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать 

помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа 

«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот вопрос»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в которых в 

шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и взаимоотношений мамы и 

детей: В. Лунин «Целыми днями», Э. Успенский «Разгром»; 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев внешней 

интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на 

литературные тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно 

дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного 

характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень 

простыми и короткими.  

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и подстановка нужных слов.; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: Считалки, 

скороговорки; А. Дмитриев «Шлагбаум»; Максим Горький «Воробьишко» и т.д., 

Познавательные УУД (логические): 
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- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ группы считалок с целью 

обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел и др. 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений глагола «докучать»; поэтапное формирование понятия «рифма» 

через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные 

концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить складно - говорить в рифму и др. 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах устного 

народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» и др. 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка с. 9, 

считалки , скороговорки, Н. Носов «Приключения Незнайки», А. Дмитриев «Шлагбаум», «Репка» и др. 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) - учёт 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: «Некоторые 

загадки чуть-чуть похожи на дразнилки», - сказал Миша. Ты сумеешь подтвердить его мнение? с.16; 

Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!», А ты как думаешь? 

2 КЛАСС 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) 

объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный 

вопрос» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и прозаические 

тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь возможность 

общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть любимым это богатство и 

ценность); 

- проблеме настоящего и ненастоящего богатства; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой фантазией- 

теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

- проблеме разных точек зрения; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются: представление о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь 

научиться её обнаруживать; 

- теме особого зрения - способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение которой было 

начато в 1 классе); 

- вопросы, цель которых - опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, опыт 

примерок; 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результатов 

учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования данных 

учебных действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу 

поведения персонажей литературных произведений. Эти разные точки зрения высказывают сквозные 

герои учебников «Начальная школа 21 века» 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации 

(работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения задания; 

-  поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек; - работа с 
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маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при маркировании текста часто жёлтым 

цветом обозначены фрагменты, где находят выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом - 

фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее); 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. текст уже 

каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты расставлены, то в тетради 

для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет 

необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом 

нужного цвета и даже сам определяет цвет). 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских 

сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с одной стороны, 

сходны (действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же взаимоотношения), 

а с другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между 

животными могут быть совершенно другими); выявление некоторых особенностей волшебной сказки 

(обязательное присутствие чудес; наличие волшебного помощника и (или) предмета); наличие 

повторов в построении сказки; анализ авторских сказок с целью показать, что они часто опираются на 

народную сказку; обнаружение связи современных поэтических текстов с народным творчеством: 

использование поэтами приемов устного народного творчества и т.п. 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской сказке 

и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; между развитым воображением, 

способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты; 

между способностью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим 

взглядом на мир; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием 

жанровой принадлежности такого текста и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 

по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой 

принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по 

одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям); одна и та же сказка может сочетать в себе 

особенности волшебной сказки и сказки о животных; один и тот же сюжет может быть рассказан 

языком разных жанров: сюжет сказки "Репка" в логике докучной сказки, кумулятивной сказки, 

небылицы; одному и тому же тексту можно дать разную смысловую оценку; 

3 КЛАСС 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и прозаические 

тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, удивительное 

в привычном и обычном - это значит понимать в чём истинное богатство жизни); 

- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; умению 

обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с близкими; 

- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, 

использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе 

любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому; 

- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно 

формировать базовые историко-культурные ценности: чувство причастности к истории и 

культуре своей страны. 

- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый 
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раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, 

опыт примерок; 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, оценка и 

самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на формирование действий контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий в комплекте 

располагается в той части методического аппарата, которая включает суждения сквозных героев по 

поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. 

Создаются многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных мнений, суждений, 

впечатлений и переживаний, которые и являются частью механизма формирования действий контроля 

и самоконтроля процесса и результатов деятельности. 

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах 

"правильно" или "неправильно". 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- работа с музыкальным произведением; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста). 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и 

цветом; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и смысловые акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или 

подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет). 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы 

Содержание в учебнике, а также в других пособиях; 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий сказок 

разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и «просто древних» 

сказочных историй; сравнение «бродячих сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в 

них общие черты: сходство построения самих сказок, событий и характеров героев ; анализ текста 

сказки с целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» (ценность благородного поведения 

героев), черты «просто древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты 

«самой древней сказки» (этиологический смысл); сравнение литературного и живописного 

произведения с целью обнаружения сходства или различия темы или заключённого в них главного 

переживания (настроения) автора; анализ басен с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и 

вывода (морали, главной мысли) и т.п. 

- подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «олицетворение»: 

анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и прозаических текстах 

самостоятельно и с помощью наводящих вопросов; формирование понятия «сравнение» через анализ 

стихотворных текстов; формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов; 

формирование понятия « звукопись» через анализ в поэтических текстах; через анализ сказок разных 

народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным поведением героев и сходным 

построением самих сказок и т.п. 

- установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого предмета 

чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма олицетворения; между богатым воображением, 

развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их 

способностью одухотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, 

звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и 

временным периодом, к которому она принадлежит ; между наличием в сказках и баснях похожих 
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событий или (и) героев, сходного построения самих сказок и фактом использования в них 

международного «бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история»); между 

базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает глупость и поощряет хитрость 

или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным периодом, к которому она принадлежит. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по цепочке или 

по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того же 

текста: в одной и той же сказке о животных можно обнаружить и черты «самых древних» сказочных 

историй, которые объясняют внешний вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, 

которые учат правильному, благородному поведению. 

4 КЛАСС 

Личностные УУД: 

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 

сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается обоснованно 

присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к 

ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту природы и 

красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности; 

- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность школьников 

(представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва жизни: название 

государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники 

архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к 

Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 

причастности к истории и культуре своей страны); 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В предметной области 

"Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение имеет право на существование и 

поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно". 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек, 

литературных приёмов (сравнения, олицетворения); 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, рамочками и 

цветом; 

- самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то есть текст 

уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые акценты расставлены). В 

тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет 

необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их 

карандашом нужного цвета. 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ волшебных 

сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в небе, под 

землёй, под водой) и как он выглядит; анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, 

Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, масленичный столб, 

столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева; 

анализ различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках 

...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по 
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вертикали и представление о красоте и порядке в земном мире (горизонтальная композиция с Мировым 

деревом посередине и двумя фигурами по бокам; 

- подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения научной 

информации и анализа древних изображений; формирование понятия «герой волшебной сказки» через 

анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным животным, через анализ знакомых школьникам 

сказочных сюжетов, в которых герой самый младший или сирота (или чем-то обделён), отличается от 

других братьев или сестёр, обладает связью с волшебным миром; формирование понятия «былина» 

как жанра устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий); формирование понятия 

«герой былины» через анализ текстов былин, где герой победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями (торговлей или 

ратными подвигами) своё отечество; формирование понятий: «охватная рифма»; «парная рифма»; 

«перекрёстная рифма»; 

- установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью текста и 

его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два мира — земной и 

волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не сказка о животных; между 

древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних изобразительных композиций 

и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 

по ролям); 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того 

же текста). 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий. 

1 КЛАСС 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или 

своему соседу по парте. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши 

ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 

решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

2 КЛАСС 
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Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научиться или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; - 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или 

верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

3 КЛАСС 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научиться или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий: - 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

4 КЛАСС 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание 

помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научиться или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам. 
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Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;  

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение, правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся в процессе освоения курса «Математика» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НОО, 

представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по мере 

изучения двух первых). Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются 

личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых - формирование предметных, личностных 

и универсальных (метапредметных) способов действий по основной содержательной линии «Человек 

и природа» (наличие других аналогичных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц 

учебников 1-4 классов). 
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Задания, основная цель которых: 

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

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных признаков, 

составлять таблицы: 

1) Тема «Проверь себя». 

2) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые 

растения? 

3) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее составили 

4) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих 

наблюдений 

5) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, двулетних 

и многолетних растений? 

6) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и кусочек 

почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу 

7) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, которые 

тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж. Расскажи, как 

дойди до него от дома Ивановых 

- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое: 

1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России шкалу 

глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной цвет. Теперь 

найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в темно-синий цвет. 

Определи их глубину.  

2) Тема «Глобус - модель Земли». Прочитай про глобус - модель 

Земли. Этот материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их 

3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал вы 

обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые сведения. Выдели их. 

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве». Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном участке и обсудить его на 

заседании клуба. 

5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании школьного клуба: 

подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается готовый план) 

6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его соседу 

по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов 

7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить пресную 

воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как саксаул, кактус, 

солянка? 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении 

экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов: 

1) Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью 

каких органов чувств ты узнал эти предметы? 

2) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, 

какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ 

3) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко вздохни. 

Ты заметил, что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как грудная 

клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил силу своих легких 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки опытов 

или выполнения задания: 

1) Тема «Дикие животные». Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка? 

Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? 

2) Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг 

образуется? 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для 
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наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов: 

1) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по 

парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план села 

Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг? 

2) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки для ведения «Дневника наблюдений» 

за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями погоды. Запишите погоду 

сегодняшнего дня с помощью условных знаков 

3) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка (предлагается 

план изучения) План изучения свойств мрамора (предлагается план изучения) и т.д. 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их 

для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на уроке 

обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели. Можешь 

ли ты рассказать о своих наблюдениях? 

2) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша 

планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это необходимо 

еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим Вселенной. Мы должны 

сохранять самое удивительное явление Вселенной - ЖИЗНЬ - на одной из ее крохотных песчинок - 

Земле. Как ты думаешь, Костя прав? И т.п. 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать правила 

экологического поведения в быту): 

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри рисунок 

слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и сколькая. 

ГОЛОЛЕД - опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и получить 

травму. И т.л. 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77. Расскажи по рисунку, какие правила 

гигиены надо соблюдать? 

2) Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа 

идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! 

Информатика На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий: 

• знаково-символических (моделирование: замещение, кодирование, декодирование); 

• планирования (последовательности действий); 

• систематизации и структурирования знаний, 

• перевода с одного языка на другой; 

• элементов системного мышления и приобретения основ информационной грамотности; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся логических и 

алгоритмических; 

Музыка Этот 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 и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
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формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 

и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению 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.  

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении 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; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 
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процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой уровенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

Физическая культура Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные учебные действия могут 

достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем. Личностные и метапредметные 

результаты сформулированы в соответствии с показателями (характеристиками), планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а также 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» «Перспективная начальная школа», 

«Начальная школа 21 века», «Школа России». 

Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов 

позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать определенной и 

конкретной систему оценивания достижений обучающихся на уровне начального образования. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

следующие виды заданий: 

• Участие в проектах; 

• Подведение итогов урока; 

• Творческие задания; 

• Зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• Мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 
 Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные 
Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные 
Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
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• Самооценка события, происшествия; 

• Дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

• «Найди отличия» (можно задать их количество); 

• «На что похоже?»; 

• Поиск лишнего; 

• «Лабиринты»; 

• Упорядочивание; 

• «Цепочки»; 

• Хитроумные решения; 

• Составление схем-опор; 

• Работа с разного вида таблицами; 

• Составление и распознавание диаграмм; 

• Работа со словарями; 

• «Пластилин». 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

• «Преднамеренные ошибки»; 

• Поиск информации в предложенных источниках; 

• Взаимоконтроль; 

• Диспут; 

• Заучивание материала наизусть в классе; 

• «Ищу ошибки»; 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• Составь задание 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. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

При анализе стандартов в учебниках «Начальная школа 21 века», обнаружено совпадение по 

формированиюУУД. 
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Характеристика результатов при решении задач на 

разных этапах обучения 

 

Личностные УУД 

До поступления в 1 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«природа», «семья». 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

Иметь уважение и 

любовь к родителям. 

Иметь уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

Иметь уважение к своему 

народу, к своей родине. 

Иметь уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

Иметь уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

Осознавать будущее 

изменение своего 

социального статуса: от 

дошкольника к 

первокласснику 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Освоить личностный смысл 

учения, желания учиться. 

Освоить личностный смысл 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Иметь начальные 

представления об оценке 

жизненные ситуаций с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм 

Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 
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Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. Иметь 

первичные навыки самооценки. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

   Регулятивные УУД 

Иметь 

представление об 

организации своего 

рабочего места 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место 

С амостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Проявлять 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

С амостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Знать назначение 

простейших 

инструментов и 

приборов: 

термометра, 

линейки, циркуля и 

т.д. 

Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. Использовать в своей работе 

простейшие инструменты, 

самостоятельно применять их 

на практике, знать назначение 

каждого инструмента 

Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 

Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

Уметь следовать 

образцу, правилу, 

инструкции 

Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 
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Познавательные УУД 

Ориентироваться в 

детских книгах, 

умеют выбирать 

книги из 

предложенной 

литературы книги 

нужной тематики. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

Обсуждать в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, 

правила 

Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски 
Обсуждать в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, 

правила 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 
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Уметь 

использовать 

предметные 

заместители 

 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
Понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами 

увиденное и свое 

отношение к нему 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план 

Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Уметь 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим. 

Поддержать 

разговор на 

интересную для него 

тему 

Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки 

Задавать вопросы: 

как? почему? зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями) 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

Соблюдать простейшие нормы Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая 

Критично относиться к своему 

мнению. Уметь 
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здороваться, прощаться, 

благодарить. 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимать точку зрения 

другого 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Уметь слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты 

Уметь слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты, 

понимать 

прочитанные 

небольшие тексты 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных книг, 

понимать прочитанное. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Участвовать в парной 

работе. 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий в соответствии с 

учебниками «Начальная школа 21века» 

К концу обучения младшего школьника в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы определяются 

следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий: 

 

№ Наименование 

действия 

Планируемые результаты 

1.   

а) Действие 

смыслообразова 

ния 

Мотивация учения 

(сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации 

достижения.) 

- сформированность познавательных мотивов - интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов 

- стремление выполнять социально-значимую и социальнооцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

б) Действие 

нравственно 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

дифференциация ребенком конвенциональных и моральных норм. усвоение 

ребенком трех моральных норм: нормы справедливого распределения, 

нормы взаимопомощи и нормы правдивости способность «встать» на 

позицию другого человека и «увидеть» ситуацию с его точки зрения. 

(децентрация) 

Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы Учет мотивов 

субъекта при нарушении нормы Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении нормы Принятие решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

в) Гражданская 

идентичность 

-чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, 

культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России, межэтническая 

толерантность; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

г) Действие 

самоопределения 
- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения, 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о школе; 
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  - предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний - отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

- рефлексивность как 

- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

2.  
а) Целеполагание 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке): 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; - понимание и принятие учащимся учебной задачи, 

поставленной учителем; 

б) Планирование - умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном 

сотрудничестве с учителем; 
в) Прогнозирование - умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками; 

- - умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной 

деятельности 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (стратегии совладания); 

- формирование основ оптимистического восприятия мира; 

г) Контроль 

д) Коррекция 

е) Оценка 
умение адекватно воспринимать оценки и отметки; адекватность, 

устойчивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность 

оценки. 

- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя 

самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, понимать причины ее 

успеха/неуспеха. 

ж) Волевая 

саморегуляция 

умение выбирать средства для организации своего поведения; умение 

помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; умение 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу 

и правилу; умение предвосхищать результаты своих действий и возможные 

ошибки; умение начинать выполнение действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент; умение тормозить реакции, не имеющие 

отношения к цели. 

3.  
а) Целеполагание - развитие широких познавательных интересов и мотивов, 

любознательности, творчества; - готовность к принятию и решению учебных 

и познавательных задач; 
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б) Поиск 

необходимой 

информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств: 

в) Выделение 

необходимой 

информации; 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений 

учебного и художественного жанров; 

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и 

умение использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со 

взрослым и самостоятельно; 
г) Овладение способами 

решения задач 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

д) Рефлексия способов и 

условий действия 

Умение сравнить цель и результат 

е) Смысловое чтение свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

ж) Речевые навыки умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 

целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной 

речи. 

4 Сравнение 1. Умение логически рассуждать. 

2. Умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. 

3. Умение выделять обобщенные схемы типов отношения и действий между 

единицами. 

4. Умение создавать структуры взаимосвязей смысловых единиц текста 

(выбор и организация элементов информации). 

5. Умение выделять формальную структуру задачи. 

6. Умение мыслить свернутыми структурами. 

7. Умение выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). 

8. Умение выражать структуру задачи разными средствами. 

9. Умение выполнять операции со знаками и символами, которыми 

были обозначены элементы задачи и отношения между ними. 10Умение 

составлять задачу, обратную данной, и на основании ее решения сделать 

вывод о правильности решения исходной задачи. 

11. Умение выбирать, сопоставлять и обосновывать способы решения. 

12. Умение проводить анализ способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

13 Умение выбирать обобщенные стратегии решения задачи. 

а) 
Опознание 

б) Анализ 

в) 
Синтез 

г) 
Сериация 

д) Классификация 

е) 
Обобщение 

ж) Доказательство 

з) 
Подведение под 

понятие 

и) 
Вывод следствий 

к) Установление 

аналогий 

общий прием решения 

задач 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

5  

а) Моделирование Предварительный анализ Перевод текста на знаково-символический язык 

Работа с моделью 

Соотнесение результатов работы на модели с текстом 

б) Преобразование 

модели 
Практическое умение использовать принципы кодирования: абстрактность, 

лаконичность, обобщение, унификация, выделение элементов, несущих 

основную смысловую нагрузку, автономность, структурность, 

последовательность представления элементов. 

6  

а) 
Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. 

б) Постановка 

вопросов 

умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных 

обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и 

аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов 

выяснять недостающую информацию; способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять 

взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

в) Разрешение 

конфликтов 

г) Управление 

поведением 

партнера 
умение договариваться, находить общее решение, умение аргументировать 

свое предложение, убеждать и уступать; способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов, 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

д) Умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий, 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности. 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами 

родного языка, включая воспроизведение прочитанного текста; 
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ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

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

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

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы, 
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обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно 

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий, обучающихся в рамках начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентности - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

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

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу 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. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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 является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
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образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

 

 

В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий для 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 

предшкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые, в 

свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов и курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

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

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия- 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ  

(внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения решать 

математические, лингвистические и 

другие задачи. Понимание 

условных изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, -

оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 
Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества 

с учителем и сверстником. 

Условие осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 
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первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 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 образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

которые являются надпредметными, т . е .  формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования 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. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

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; 
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2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)тематическое планирование. 

 

 

2.2.2. Русский язык 

1 класс 

Содержание  программы периода обучен я грамоте ( письмо) 

Письменная речь (чтение, письмо) 

иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и не учебные: художественные, научные, 

научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель),персонажи 

(действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские 

народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Представление о 

разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, 

поговорка, считалка, дразнилка  и пр. Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок(рисунки), по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или сокращении 

фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении ударения. 

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

мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение места 

ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков (ъ,ь). 

Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. Нахождение случаев 

расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибко опасные места при записи слова. Буквы 

гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, и). 

Непарные мягкие согласные (ч,щ). Звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. 

Освоение позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку 

слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением. Орфографическое чтение 

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

Ознакомление с клавиатурным письмом. 

Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под 

диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, 

узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, похлопывание и проговаривание ритма, 

определение рифмы, нахождение рифмующихся слов, составление схем слов и предложений под 

диктовку и пр. 

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

Слово и предложение 
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Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение названия нарисованного 

предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове звучания и значения. Практическое 

ознакомление с этимологией (на примере мотивированных названий). Представление о многозначных 

словах. 

Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению. 

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения(пиктограммы) с его 

схемой. Наблюдение смысловой и интонационной законченности предложений при сравнении со 

словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца 

предложения - соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с оформлением 

предложения: большая буква в начале предложения, знаки (.?!) в конце. 

Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение смысла 

предложений при изменении форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации 

(логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и 

предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на 

схему, их многовариантность. 

Орфография 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах людей и кличках животных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

В программе курса «Русский язык» выделены три блока: фонетика, слово и предложение, связная 

речь. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

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

звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения 
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терминологии). Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 

Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс  

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

 Фонетика и графика   

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

 Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение   

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

 Состав слова (морфемика)      

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения 

приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

 Лексика   

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова исконные и 

заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 
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 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи»   
Устная речь 

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

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

 Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Выражение в 

тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

3 класс  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика   Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора 

слова.  

Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу.    

 Синтаксис   

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

 Морфология   

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имён существительных по числам. Изменение имён 

существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и нарицательных имён 

существительных. Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. 

Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

     «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
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 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имён существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

      «Развитие речи»   
     Устная речь. 

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

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнёра при проведении 

парной и групповой работы.  Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

     Письменная речь. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами 

письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного 

во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных 

слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

   4 класс  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

 Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.   

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа.   

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора.   

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении.   

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.   

Имя числительное: общее значение.   
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Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.   

Различение простых и сложных предложений.   

 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

·        не с глаголами; 

·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

·        безударные личные окончания глаголов; 

·        суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

·        гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

·        буквы а, о на конце наречий; 

·        мягкий знак на конце наречий; 

·        слитное и раздельное написание числительных; 

·        мягкий знак в именах числительных; 

·        запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 «Развитие речи»   

 Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный 

контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

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

сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение 

типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Реализация регионального компонента. 

Одна из задач национально-регионального компонента содержания образования заключается в 

воспитании нравственной позиции российского гражданина по отношению к родному краю: это 

должен быть не потребитель или пассивный наблюдатель, а хранитель и созидатель природы и 

культуры, понимающий и любящий свою “малую Родину”. 

Программа нацелена на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

Эта цель определяет следующие задачи: 



141 

 

1. Познание учениками своего края в прошлом и настоящем. 

2. Приобщение к красоте, воспитание желания беречь и приумножать красивое вокруг себя. 

Использование башкирского фольклора при письме по памяти, орфографических пятиминутках, 

использование стихотворений башкирских поэтов. Составление предложений о природе 

Башкортостана, о реках и озерах малой Родины. Нахождение слов с изучаемой орфограммой в текстах 

башкирских писателей. 

 

2.2.3. Литературное чтение 

Автор учебников Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, 

жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих понятиях, развитие 

навыка чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные 

связи. 

   В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, примерная 

тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих понятиях, 

развитие навыка чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность, 

межпредметные связи. 

 

1 класс 

Слово и предложение  
Выделение предложений из речевого потока.  

Слово как объект изучения, материал для анализа.  

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

их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Фонетика  
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 

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

глухих. Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой.  

Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных звуков. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Русский алфавит как 

последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). Чтение Соотношение между 

звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и 

обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. 

Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших 

рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. 

Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. Использование 

орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Восприятие художественного произведения  
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми 
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ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). Первоначальное знакомство с 

литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Развитие речи  
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 

овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного 

общения. Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и 

литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков 

героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора).  

Чтение. 
 Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими 

знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения).  

Работа с текстом. 
 Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей 

под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического 

или картинного плана под руководством учителя.  

Круг чтения 
 Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские 

произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; 

о дружбе, правде, добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Литературоведческая пропедевтика.  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, 

абзац. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) Проявление 

интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. 

Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших 

сказок и историй от лица героев.  

Чтение: работа с информацией.  
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц 

информацией о произведении и книге.  

 

2 класс 

 Восприятие фольклорных и художественных произведений  
Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение 

последовательности событий прослушанного небольшого по объему произведения. Эмоциональный 

отклик на прослушанное. Осознание собственного эмоционального состояния, которое рождается при 

восприятии произведения.  

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 
 Беглое мотивированное (с ориентацией на учебную задачу) чтение вслух с индивидуальным 
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темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие характер героев. Чтение про 

себя, элементы самоконтроля: слежение за решением поставленной учебной задачи (мотив чтения). 

Чтение с продолжением. Целостное восприятие текста, запоминание последовательности развития 

сюжета. Выборочное чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор эпизодов, 

которые отражены в иллюстрациях; нахождение описания героев и др. Имитационные упражнения на 

основе текста произведения.  

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление) 
Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки, 

определяющая ее значение для воспитания. Бытовая сказка как повествование о повседневной жизни 

людей. Ее особенности: время и место событий; герои — люди и животные; явная и скрытая мораль; 

сочетание реальных и фантастических ситуаций; диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: 

победа добра над злом; волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время и 

место событий; зачин и концовка; повторы. Присказка. Сказки народов России: общность тем и 

выразительных средств; передача особенностей жизни и быта разных народов. Пословица как название 

сказки. Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ как повествование о 

жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность рассказа: реалистичность происходящих 

событий, героев (людей и животных); непродолжительность протекания действия. Название рассказа 

как отражение его главной мысли. Стихотворные произведения и их особенности: рифма, ритм, 

выразительные средства. 

  Работа с фольклорными и художественными текстами  
Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства художественной 

выразительности в сказках: постоянные эпитеты (без предъявления термина), сравнения. Диалог в 

сказке. Темы стихотворных произведений. Особенности выразительных средств стихотворений разной 

тематики. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и главной мысли произведения. 

 Развитие речи  
Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми 

выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, встречающихся в тексте. 

Разные виды пересказа произведения: по плану (данному учителем и составленному самостоятельно); 

одного из эпизодов (пункт плана); текста, прочитанного вслух и про себя. Пересказ выборочный и 

полный. Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. 

Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек).  

  3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга 

чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая 

отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа 

со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; 

составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по 

готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные 

и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
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нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, 

правда, ложь и т. д.). Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: замедленность действия за 

счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины 

и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и 

нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения 

персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) 

сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: 

особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, 

сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — 

промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого 

жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации.  

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, 

басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно- художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
 Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 

героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная 

творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город 

героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.  

Чтение: работа с информацией  
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об 

авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

4 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия 

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание 

схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. Умение на слух воспринимать 

разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные 

выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: 

логические ударения, паузы, том, теми речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два 

ряда представлений в произведении — реальных и фантастических.  

Чтение.  
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 

отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, топ, логические ударения, паузы, 

мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, б отрывков из 
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прозы).  

Работа с текстом.  
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения 

героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений 

слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины 

и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана рассказа, 

сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого 

пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных 

народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей- классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об 

истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и 

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный ритм чтения, 

фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — 

сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение 

мечты народа. Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий 

(рассказов о былинном богатыре). Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: 

ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-популярные 

рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык 

фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк — повествование о реальных событиях, о людях 

и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни 

страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. Библиографические сведения о книге. 

Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). 

Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и научно- художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, 

портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция. Изобразительно-выразительные средства 

языка: эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола. Юмор и сатира как средства выражения 

авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 
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прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку.  

 

2.2.4. Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. 

Любимая еда. Семейные праздники. Праздники республики.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта. Персонажи любимых 

сказок. Выходной день, каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения, место жительства. Совместные занятия.  

Внешность: названия частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее 

животное: кличка, возраст. Любимая еда  

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом\комната: названия комнат, предметы мебели и интерьера. Мой город, моя 

улица.  

Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столицы Великобритании, США. Австралии.  

Родная страна. Название, столица, родной город. Первые российские космонавты.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке.  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран.  

 

3 класс 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. 

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: разные магазины 

и продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. Путешествия, транспорт республики. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, играть 

на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры. Выходной 

день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых. Я и мои друзья. Имя, возраст, 

увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: рисование, приготовление еды, 

школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. Письмо зарубежному другу, отправленное 

по почте. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что умеет делать. Забота о 

домашнем питомце. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой 

дом/моя квартира моя комната: названия комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы.Погода. Погода РБ.Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. Знакомство с Австралией: природа и животный 

мир; достопримечательности.Родная страна: Москва - столица России, Санкт-Петербург, Сочи - 

столица Олимпиады 2014 г.: название родного города/деревни, его размеры. Праздники: День св. 

Валенитина, 8 марта, день национального единства. Литературные персонажи популярных детских 

книг (имена героев книг). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днём рождения в магазине, 

беседа о погоде, разговор о поездке, о расписании уроков).  

 

4 класс 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 

национальность/ гражданство.  

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками. Я и моя 

семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая 

еда. Профессии родителей. Внешность человека. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, 

домашние обязанности. Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). Мир моих 

увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Профессии. Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, 
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на улице. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. 

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. Моя 

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

уроках. Мир вокруг меня. Природа. Природа РБ. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние 

животные.  Бережное отношение к природе. Мир будущего. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Знакомство с Великобританией: Лондон, Россия: животный мир, времена года и 

погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В. 

Васнецов. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за столом.  

 

 

2.2.5. Родной язык (русский) 

1 класс 

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

эффективного решения коммуникативной задачи.   

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

материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика и орфоэпия Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число 

и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели 

звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, 

твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после 

шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово 

и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс 

 

Наша речь: Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
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Звуки и буквы Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный 

звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и 

буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол 

как часть речи. Число глагола.  Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное 

и множественное число имен прилагательных.   Местоимение. Личное местоимение как часть речи.   

Предложение: Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Повторение. 

3 класс 

 

Язык и речь Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его 

назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений 

о языке как основе национального самосознания. 
Текст, предложение, словосочетание.  Знаки препинания в конце предложений. 
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 

предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 
Слово в языке и речи. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление).  Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Перенос слов.   

Состав слова. Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того 

же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-

. 
Правописание частей слова. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне 

слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 
Части речи. Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль 

в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен 

существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после 

шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе 
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(очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с 

именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не 

с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 
Повторение. Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

4 класс 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Предложение . Предложение как единица речи. Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  Разбор 

предложения по членам предложения. Однородные члены предложения  
 Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы).  
Части речи. Имя существительное.   Склонение имен существительных (повторение). Развитие 

навыка в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные.     Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения.    Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из 

падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).    Склонение имен 

существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; 

урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
Имя прилагательное.  Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). Склонение имен прилагательных 

в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение и правописание 

имен прилагательных во множественном числе. Употребление в речи имен прилагательных в прямом 

и переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 
Местоимение.    Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 
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правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, 

с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как 

одного из средств связи предложений в тексте.                    

Глагол.    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.     Глаголы I и II 

спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице 

и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — 

слышал).   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 
Повторение. Предложение как единица речи. Основа предложения. Лексическое значение слова. 

Склонение имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. Глагол как часть речи. 

Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов по 

временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

 

2.2.6. Родной (башкирский) язык 

Материал учебного предмета «Родной (башкирский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами 

речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи.  

Аудирование. Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение. Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм родного языка. Использование образцов башкирского речевого этикета по различным темам в 

учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение. Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо. Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого 

письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением 

увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика. Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от 

друга одним или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и глухих 

согласных. Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и 

их буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в 

твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я.   

Чтение. Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками препинания. 
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Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Письмо. Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под 

диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. Осознание 

необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как интервал между словами, 

проставление знака переноса между ними.   

Слово и предложение. Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. 

Наблюдение над порядком расположения слов в предложении. Изменение порядка слов в 

предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв ғ, ҙ, ҡ, ң, ҫ, ү, һ, ә ,ө; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление 

небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с 

соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического 

анализа.  

Графика. Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Интервал между словами, знак переноса. 

Знание башкирского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой.  

Лексика. Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над употреблением 

речи синонимов и антонимов.  

Состав слова. Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? 

нимә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. Названия 

и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, выражение 

различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Выполнение упражнений 

на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в речи, 

формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы 

нимә эшләй? (что делает?), нимә эшләне? (что делал?), нимә эшләр? (что будет делать?). Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы ҙа, ҙә, та, тә, ғына, генә, ҡына, кенә.  Правописание частиц.  

Синтаксис. Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с 

соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. Составление 

собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  
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Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, уместное использование 

правил правописания: 

•  правописание букв ғ, ҙ, ҡ, ң, ҫ, ү, һ, ә , ө; 

•  правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

•  перенос слов; 

•  заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

•  твердые согласные   

•  знаки препинания в конце предложения; 

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

Развитие речи. Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения беседы: 

вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания собеседника и т.д. 

Усвоение норм башкирского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности и во 

внеклассных мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой 

и др. Особенности башкирского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения 

которого не всегда соответствует требованиям программы.  Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст.  Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию текста. 

Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 

изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, изложение с 

элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др. 

 

1 класс 

Я и мои друзья – 7 

1. Башкирский алфавит.  

2. Буквы О, Ы, Э.   

3. Буква Ә    

4. Буква Ө     

5. Буква Ү    

6. Буква Ҡ      

7. Буква Ғ   

  

Окружающий меня мир. -10 

1. Буква Һ   

2. Буква Ҙ   

3. Буква Ң  

4. Буквы Ҫ, Е, Ю,Я   

5. Буквы У, Ү, С, ҫ, Е,Ә    

6. Буквы Ҡ, К, Г,Ғ   

7. Буквы З, Ҙ, О,Ө Х, Һ, Н, Ң  

8. Списывание. Лето. 

9. Работа над ошибками. 

10.  Башкирские специфические звуки-буквы 

 

 

2 класс 

Знакомство - 1 

1. Будьте знакомы!  Как дела? С новым учебным годом! 

Моя школа - 3 

1. Моя школа. Наш класс. 

2. Учебные принадлежности. 

3. Дни недели. Расписание уроков. 

Моя Республика - 2 
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1. Я живу в Башкортостане. 

2. Уфа-моя столица. Экскурсия по Уфе. 

Я и моя семья - 7 

1. Я и моя семья. 

2. Наступает золотая осень. 

3. Списывание.Чистота- наше здоровье.   

4. Работа над ошибками. Части тела. 

5. В больнице. 

6. Моя родословная.Семейный праздник. 

7. Мой распорядок дня. 

Я и мои друзья -4 

1. Продукты. Фрукты. Овощи. 

2. У нас зима. Новый год. Что узнали?Чему научились? 

3. Списывание . Моя подруга.  

4. Работа над ошибками.  Домашние животные и птицы. 

 

3 класс 

Знакомство - 2 

1. Будем знакомы! Как дела? 

2. Где живешь? Откуда ты ? Сколько тебе лет? 

Моя школа - 3 

1. Моя школа. Наш класс 

2. Книга-наш друг. Хитрые цифры. 

3. Мир искусства 

Моя Республика - 5 

1. Моя родина – Башкортостан. Моя столица. 

2. Экскурсия по Уфе. Каким бывает путешествие? 

3. На улице   осень. Осенние богатства. 

4. Списывание. Москва-столица России. 

5. Работа над ошибками. Уважай старших, заботься о младших. 

Я и моя семья - 6 

1. Моя родословная. Семейный праздник. 

2. Помогаю маме и папе. 

3. Моя мечта. 

4. Мое хобби. Спорт и я. 

5. Зима в наших краях. Зимние игры 

6. Что узнали? Чему научились?  

7. День рождение. Правила этикета. 

 

4 класс 

Знакомство – 2 

1. Знакоство. Добрый день!  Ознакомление со стихотворением З. Биишевой  

2. Марат Каримов .Красивый день. 

 

Моя школа – 8 

1. Первый школьный день. Н. Игезянова. 

2. Школа-костер знаний. Зайчата на уроке. Ф. Янышев. 

3. Знание  - сокровище. В Библиотеке . 

4. Школьная столовая. 

5. Школьный сад. 

6. Развитие речи. Моя школа. 

7. Ложь к добру не приводит. 

8. Что узнали? Чему научились? 

Моя Республика – 7 

1. Моя Республика. 

2. Музыка Башкортостана. Башкирские танцы. 

3. Башкирский мед. Эх, кумыс,кумыс! 
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4. Мелодичный курай, таинственный курай! 

5. Пещера Шульганташ. Асылыкуль. 

6. Янгантау – лечебная гора. Города Башкортостана..  

7. Самостоятельная работа. Путешествие по Башкортостану. 

 

 
2.2.7. Родной (татарский) язык. 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами 

речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи.  

Аудирование. Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение. Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм родного языка. Использование образцов татарского речевого этикета по различным темам в 

учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение. Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо.Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого 

письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением 

увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика.Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от 

друга одним или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких и глухих 

согласных.Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика.Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и 

их буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в 

твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение.Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками препинания. 

Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Письмо. Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под 

диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. Осознание 

необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как интервал между словами, 

проставление знака переноса между ними.   

Слово и предложение. Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. 

Наблюдение над порядком расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в 

предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление 

небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с 
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соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического 

анализа.  

Графика. Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков 

(ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. 

Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой.  

Лексика. Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над употреблением 

речи синонимов и антонимов.  

Состав слова. Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в 

речи. Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы 

кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. 

Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 

притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Выполнение 

упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в речи, 

формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет делать?). Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная 

формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц.  

Синтаксис.Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с 

соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. Составление 

собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, уместное 

использование правил правописания: 

  правописание букв о, ө, э; 

  правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

  перенос слов; 

  заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

  разделительные знаки (ъ, ь); 

  твердые согласные [гъ], [къ]; 

  обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

  знаки препинания в конце предложения; 

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения беседы: 

вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания собеседника и т.д. 

Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности и во 

внеклассных мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой 

и др. Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения 

которого не всегда соотвествует требованиям программы.  Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 
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Текст.  Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию текста. 

Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 

изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, изложение с 

элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др.  

Материал учебного предмета «Родной язык» с обучением на татарском языке (1-4 классы) 

структурирован в соответствии с видами речевой деятельности и следующими разделами языкознания: 

фонетика и орфография, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия 
Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. Сингармонизм. Буквы, 

обозначающие на письме согласные звуки. Различение звуков и букв. Гласные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие на письме согласные 

звуки. Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ]. 

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух одинаковых 

согласных. 

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 

Графика 
Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

Слово 
Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. Особенности образования слов. 

Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена сущствительные. 

Написания с прописной буквы имен, фамилий людей, кличек животных, названий городов, рек, 

деревень, улиц. 

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление прилагательных в предложении. 

Особенности синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Предложение 
Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и предложений. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Главные члены предложения. Порядок слов в 

предложении. Виды предложений по цели высказывания. Особенности произношения. 

Развитие связной речи 
Последовательность предложений в тексте. Определение темы и основной мысли текста. 

Разделение текста на части и наименование. 

Составление рассказа по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в 

соответствии с предложенным заданием. 

Учить стихотворения, пословицы и загадки наизусть. Употребление слов вежливости в речи. 

3 класс  

Лексика. Слово 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое 

и переносное значение слова, употребление в собственной речи. Заимствованные слова в татарском 

языке. Синонимы и антонимы, омонимы: использование в речи. Словарное богатство татарского языка. 

Словари татарского языка: толковый словарь татарского языка, словари синонимов, антонимов, 

омонимов и их использование в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Состав слова и словообразование 
Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Однокоренные слова 

и различные формы одного и того же слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных и словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа. 
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Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных 

слов; использование орфографического словаря. 

Морфология 
Понятие о частях речи. 

Имя существительное. Значение и употребление. Формы единственного и множественного 

числа. Правописание аффиксов множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен 

существительных. Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная (утвердительная) и 

отрицательная формы глаголов. Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени изъявительного наклонения. Правописание аффиксов будущего времени изъявительного 

наклонения: -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк(практическое овладение). 

Морфологический анализ глаголов. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная. Правописание 

аффиксов сравнительной степени: - рак, -рәк и частиц в превосходной степени. 

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 

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местно-временного 

падежа –да, -дә, -та, -тә. Правописание частиц. 

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами существительными и 

местоимениями в разных падежах. 

Синтаксис 
Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений (практическое усвоение). 

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении.Понятие о нераспространенных 

и распространенных предложениях. 

Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова. Различение 

главного и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 
Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом. 

4 класс 
Слово и его значение (лексика) 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические 

значения слов. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Употребление 

слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в татарском языке. 

Представление о фразеологизмах. Татарско- русский, русско- татарский , орфографический словари. 

Представление о способах толкования лексических значений слов при работе со словарями разных 

типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова) 
Углубление представлений о морфемном составе слова. Определение корня слова и аффикса. 

Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами 

словообразовательного анализа. 

Сложные слова (кушма сүзләр), парные слова (парлы сүзләр),тезмә сүзләр. 

Значения и роль окончаний в словах. 

Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен существителных. 

Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? Собственные и 

нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. Названия и вопросы падежей. 

Склонение имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности (-ым/-ем/-м/-ың/-ең/-ң/-ы/-
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ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/-еләре/ләре).Имя существительное в роли подлежащего, в роли 

второстепенных членов предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол 
Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы 

нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?что сделал?), нишләр? (что будет делать?). Глаголы 

повелительного и изъявительного наклонения .Спряжение глаголов. Спряжение глаголов 

изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. Формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов по временам. Спряжение глаголов 

повелительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и 

отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. Роль глаголов в 

предложениях. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Роль имён 

прилагательных в предложениях. Имя прилагательное в роли сказуемого, в роли второстепенных 

членов предложения. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Значение и 

употребление в речи. Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимение 
Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения: значение и употребление в 

речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. Роль местоимений в предложениях. Значение и употребление в речи. 

Имя числительное 
Имя числительное, его значение, вопросы. Количественные и порядковые числительные. 

Синтаксические функции числительных. 

Особенности синтаксической связи между числительным и существительным в татарском 

языке. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен числительных. 

Наречие 
Наречие, его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте. 

Служебные части речи 
Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., ич,ла-лә, ләбаса-

лабаса.Правописание частиц. 

Союзы кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. Союзные слова 

ас,өс,эч,тыш,арт,ал,ян,урта,кырый,буй,төп,ара,тирә.Их правописание. 

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода 

отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, 

союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы). 

Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений. 

Синтаксис 
Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. Значения 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано. Главные члены 

предложения. Выражение подлежащего существительными и личными местоимениями. Выражение 

сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Выражение определения 

прилагательными. Предложения с однородными членами без союзов и с союзами һәм, ә, ләкин, әмма. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Предложения, 

осложнённые обращениями, интонация и знаки препинания при них. Понятие о простых и сложных 

предложениях. Различение простых и сложных предложений. 

Текст. Развитие речи 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. План 

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

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

основными видами изложений и сочинений: изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения ( приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой).Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему. 

           

2.2.8. Литературное чтение на родном (русском языке) 

 1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

 

 

 

 

 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный переход от 

слогового к плавному, 

осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Осознание смысла 

произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

Произношение скороговорок, 

чистоговорок, стихотворных 

строк для отработки отдельных 

звуков. Совершенствование 

звуковой культуры речи. Темп 

чтения - 30-40 слов в минуту. 

Развитие навыка осознанного и 

правильного чтения. Выработка 

чтения целыми словами. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Обучение орфоэпически 

правильному произношению 

слов при чтении; развитие темпа 

речи и чтения, соотнесение его с 

содержанием высказывания и 

текста; . Темп 

Развитие навыков чтения. Развитие 

навыков правильного, 

сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа 

чтения за счет отработки приёмов 

целостного и точного зрительного 

восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Углубленное понимание 

прочитанного. Развитие умения 

быстро улавливать главную мысль 

произведения, логику 

повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте. 
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чтения  незнакомого текста — 

не меньше 50 слов в минуту. 

Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Темп   чтения — 70—75 слов в 

минуту(3 класс).  Осознанное 

чтение про себя любого по объему 

и жанру текста. Темп   чтения — 

не  меньше   100 слов в минуту. 

Самостоятельная   подготовка к 

выразительному чтению(4 класс). 

 

 

 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие 

содержания   иллюстра

ций     к произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рассказа, 

нахождение в тексте 

предложений, 

соответствующих им. 

Воспитание 

внимания    к    авторск

ому слову в 

художественном 

произведении. 

Сопоставление слов, 

близких по значению; 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: своеобразие 

выразительных средств 

языка (с помощью 

учителя). Понимание 

заглавия произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием.  Деление 

   текста   на   части, 

озаглавливание 

их, выявление основной 

мысли    прочитанного 

Понимание 

нравственно-

эстетического 

содержания 

прочитанного 

произведения, 

осознание мотивации 

поведения героев, 

анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали.   

Самостоятельное 

выявление основного 

смысла прочитанного, 

деление   текста на 

Соблюдение при 

пересказе логической 

последовательности     

и точности   изложения. 

Воспроизведение 

содержания текста с 

элементами описания 

(природы, внешнего 

вида героя, обстановки) 

и рассуждения, с 

заменой диалога 

повествованием. 

Выявление 

особенностей речи 

действующих лиц 
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понимание значения 

слов и выражений в 

контексте: различение 

простейших случаев 

многозначности слов, 

отыскивание в тексте (с 

помощью учителя) слов 

и выражений, 

характеризующих 

событие, действующих 

лиц, картины природы, 

воссоздание на этой 

основе       соответству

ющих словесных 

картин. Понимание 

заглавия произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием. Ответы 

на вопросы по 

содержанию текста, 

нахождение в нем 

предложений, 

подтверждающих     

устное    высказывание. 

Воспроизведение 

содержания текста по 

вопросам   или   картин

ному плану, данному в 

учебнике. 

Подробный      пересказ 

небольших 

произведений  с 

отчетливо     выраженн

ым сюжетом. 

(с помощью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в нем 

названия 

нужного   произведения

, умение пользоваться 

заданиями и вопросами, 

помещенными в 

учебных книгах. 

Практическое различие 

художественных и 

научно- популярных 

текстов. Наблюдение 

над стилистическими 

особенностями текстов. 

Подробный и 

выборочный пересказ 

прочитанного с 

использованием    прие

мов 

устного    рисования и 

иллюстраций. 

Установление     послед

овательности 

действия  в  произведен

ии   и   осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в нем 

событий,    подкреплен

ие правильного ответа 

на   вопросы   выборочн

ым чтением 

законченные по смыслу 

части и выделение в 

них главного, 

определение     с 

помощью учителя ля 

темы произведения и 

его смысла в целом. 

Составление плана 

прочитанного и 

краткий пересказ его 

содержания с помощью 

учителя. Словесное 

рисование картин к 

художественным 

текстам. Составление 

рассказов о своих 

наблюдениях из жизни 

школы, 

своего     класса. 

Самостоятельное 

нахождение     в 

тексте   слов    и 

выражений, 

которые    использует 

автор для изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. 

Сопоставление и 

осмысление поступков 

героев, мотивов их 

поведения, чувств и 

мыслей действующих 

лиц, оценка их 

поступков (с помощью 

учителя). Внимание к 

языку художественных 

произведений, 

понимание образных 

выражений, 

используемых в нём. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельное 

нахождение 

произведения по его 

названию в 

содержании, 

отыскивание в учебной 

книге произведений, 

близких по тематике, 

самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту. 

Осознание понятия 

«Родина», 

представления о 

рассказа, сопоставление 

их поступков, 

отношения к 

окружающим (по 

одному или ряду 

произведений), 

выявление мотивов 

поведения героев и 

определение своего и 

авторского отношения 

к событиям и 

персонажам. 

Различение оттенков 

значения слов в тексте, 

использование их в 

речи, нахождение в 

произведении и 

осмысление значения 

слов и выражений, ярко 

изображающих 

события, героев, 

окружающую природу 

(сравнений, эпитетов, 

метафор, 

фразеологических 

оборотов). Составление 

творческих пересказов 

от имени одного из 

героев, с 

вымышленным 

продолжением 

рассказов о случае из 

жизни по наблюдениям, 

с элементами описания 

или рассуждения. 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, её 

содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности.  Орие

нтировка в учебной 

книге по содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным аппаратом 

учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, 

сносками. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 
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проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов 

России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре 

разных народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста 

с использованием 

выразительных средств 

языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с 

использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ. Освоение 

разных видов пересказа 

художественного 

текста: подробный, 

выборочный и краткий 

(передача основных 

мыслей). 

Подробный 

пересказ текста 

(деление текста на 

части, определение 

главной мысли каждой 

части и всего текста, 

озаглавливание каждой 

части и всего текста): 

определение главной 

мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, 

озаглавливание; план (в 

виде назывных 

предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированных 

высказываний) и на его 

основе подробный 

пересказ всего текста. 

разных народов (на 

примере народов 

России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре 

разных народов. 

Самостоятельное 

воспроизведение текста 

с использованием 

выразительных средств 

языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с 

использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ. 

Самостоятельный 

выборочный пересказ 

по заданному 

фрагменту: 

характеристика героя 

произведения (выбор 

слов, выражений в 

тексте, позволяющих 

составить рассказ о 

герое), описание места 

действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

данное описание на 

основе текста). 

Вычленение и 

сопоставление эпизодов 

из разных 

произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной 

окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие 

наблюдательности при 

чтении поэтических 

текстов. Развитие 

умения предвосхищать 

(предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности 

событий. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 



163 

 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

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

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 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 работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осознание 

диалога как вида речи. 

Особенности 

диалогического 

общения: умение 

понимать вопросы, 

отвечать на них и 

самостоятельно 

задавать вопросы по 

тексту. Умение 

проявлять 

доброжелательность к 

собеседнику. 

Внимательно 

выслушивать, не 

перебивая, собеседника 

и в вежливой форме 

высказывать свою точку 

зрения по 

обсуждаемому 

произведению 

(художественному, 

учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность к 

собеседнику. Работа со 

словом (распознавать 

прямое и переносное 

значение слов, их 

многозначность). 

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

Доказательство 

собственной точки 

зрения с опорой на 

текст или личный опыт. 

Использование норм 

речевого этикета в 

процессе общения. 

Знакомство с 

особенностями 

национального этикета 

на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение 

слов, их 

многозначность), 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи, 

эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. 

Отражение основной 

мысли текста в 

высказывании. 

Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

научно-популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов. Устное 

сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

Умение 

построить 

монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объёма с 

опорой на авторский 

текст, по 

предложенной теме 

или в форме ответа на 

вопрос. Формирование 

грамматически 

правильной речи, 

эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. 

Отражение основной 

мысли текста в 

высказывании. 

Передача содержания 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

научно-популярного, 

учебного и 

художественного 

текстов. Передача 

впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного 

искусства) в рассказе 

(описание, 

рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания. Отбор 

и использование 

выразительных 

средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) 

с учётом особенностей 

монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
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Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения детей 

входят произведения 

отечественных  зарубеж

ных писателей, 

составляющие золотой 

фонд литературы, 

произведения устного 

народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. 

Все  произведения в 

учебных книгах 

сгруппированы по 

жанрово-тематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

наиболее важные и 

интересные для данного 

возраста  детей  сторон

ы их жизни и 

окружающего мира. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов,  о природе, 

детях, братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения. 

В круг чтения детей 

входят произведения, 

представляющие все 

области литературного 

творчества: фольклор, 

русская и зарубежная 

классика, современная 

отечественная и 

зарубежная 

литература.  Разделы 

состоят из 

произведений, 

составляющих золотой 

фонд детской 

литературы. 

Значительное место 

отведено 

произведениям 

современных писателей. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, произведения 

о Родине, природе, 

детях, братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения.  Знакомс

тво с поэзией 

А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака,с  творчеством 

русских 

писателей   Л.Н. 

Толстого,  Н.Н. Носова 

и других. 

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов (малые 

фольклорные жанры, 

народные сказки о 

животных, бытовые и 

волшебные сказки 

народов России и 

зарубежных стран). 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной 

и  зарубежной 

литературы, 

доступными для 

восприятия младших 

школьников. 

Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков 

отечественной 

литературы XIX—XX 

вв., классиков детской 

литературы.  Основные 

темы детского чтения: 

фольклор разных 

народов, произведения 

о Родине, природе, 

детях, о добре, дружбе, 

честности, 

юмористические 

произведения. 

Продолжается работа с 

произведениями 

фольклора, с былинами. 

Знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, с 

общечеловеческими 

ценностями. 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной (с учётом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступными для 

восприятия младших 

школьников. Тематика 

чтения обогащена 

введением в круг чтения 

младших школьников 

мифов Древней Греции, 

житийной литературы и 

произведений о 

защитниках и 

подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: 

художественная, 

историческая, 

приключенческая, 

фантастическая, 

научно-популярная, 

справочно-

энциклопедическая 

литература, детские 

периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 



166 

 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла. 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с 

помощью учителя) 

средств 

выразительности: 

синонимов, 

антонимов.  Первонача

льная ориентировка в 

литературных 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема.  Герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли, 

отношение автора к 

герою.  Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла.  Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). 

Литературная 

(авторская) 

сказка.  Рассказ, 

стихотворение, басня 

— общее 

представление о 

жанре  и наблюдение за 

особенностями 

построения и 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с 

помощью учителя) 

средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление 

их значения. 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема. Герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли, 

отношение автора к 

герою. Сказки о 

животных, бытовые, 

волшебные. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). 

Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, 

басня — общее 

представление о жанре, 

наблюдение за 

особенностями 

построения и 

выразительными 

средствами. 

Самостоятельное  нахо

ждение в тексте 

художественного 

произведения средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление 

их значения Общее 

представление об 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания: 

повествования 

(рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение 

прозаической и 

стихотворной речи 

(узнавание, 

различение), выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). 
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выразительными 

средствами 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё  настроение 

в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывка из 

произведения.  Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по 

ролям,  инсценирование,  устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом,  создание 

собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, 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). 

Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2.2.9. Литературное чтение на родном (башкирском языке) 

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.  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

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 по интересным детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Работа с текстом художественного произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

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

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

(передача основных мыслей).   

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества башкирского народа (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией Ш. Бабич, 

М.Карима, З. Биишевой и других классиков отечественной литературы XIX—XXвв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников.  

Основные темы детского чтения: фольклор башкирского народа, произведения о Родине, о 

родном крае, Башкортостане, о родной природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения.  

 

 1класс 

Знакомство - 2 

1. Знакомство. 

2. Мы ученики.  

Наша школа - 3 

1. Наша школа.  

2. Наша школа. Мы-дежурные.  

3. Учебные принадлежности. 

Моя Республика - 7 

1. Игрушки.  

2. Цифры. 

3. Цвета. 

4. Наш сад. 

5. Времена года.  Самостоятельная работа. Осень. 

6. Продукты. Национальные блюда. 

7. Посуда. 

Я и моя семья - 1 

1. Семья. 

Я и мои друзья - 4 

1. Одежда. Национальная одежда. 

2. Обувь. 

3. Домашние животные. Домашние птицы.  

4. Дикие животные. 

2 класс 

Окружающий меня мир -17 
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1. Посуда. Что продается в магазине? 

2. Наша квартира. Моя комната. 

3. На улице города. Светофор на дороге. 

4. Волшебная полка. 

5. Мы -дети природы. 

6. Времена года Любимое время года. 

7. Наступила весна . 

8. Мама – как лучик солнца. 

9. Работы в саду. Что растет на грядке? 

10. Деревья-красота леса.  

11. Полевые растения. Что где растет? 

12. Дикие животные. 

13. Дикие птицы. 

14. Давайте охранять природу!  

15. Весенние праздники. 

16. Самостоятельная  работа . Прекрасное лето! 

17. Работа над ошибками 

3 класс 

Я и мои друзья -3 

1. Мои друзья. 

2. Каким должен быть настоящий друг? 

3. Любимая игрушка 

Окружающий меня мир - 14 

1. Что такое природа? 

2. На стране гор, рек и озер. 

3. Зеленое золото. Живописный летний луг. 

4. Самостоятельная работа. Лекарственные растения. 

5. Работа над ошибками. Полевые животные. 

6. Лошадь —   друг человека. 

7. Кумыс-полезный напиток. 

8. Пернатые друзья.. Рыбы. Насекомые. 

9. Деревья-красота леса 

10. Цветы сияют лучом. 

11. Сохраним природу! 

12. Вот и весна наступает. 

13. Самостоятельная работа. Весенние праздники. 

14. Работа над ошибками. Четыре времени года. 

 

4 класс 

Я и моя семья - 8 

1. О себе.    

2. У тебя красивое имя. Тайны и значения имён. 

3. Моя родословная. 

4. Торопись на доброе дело. 

5. Закаливание. Мы поддерживаем спорт 

6. Мой недельный план. 

7. Любимое занятие. Моя будущая профессия. 

8. С Днем рождения! Кому звонишь по телефону? 

Я и мои друзья -9 

1. Музыка, которую я слушаю. Идем в театр. 

2. Любишь кино? Ты был в музее? 

3. Люблю золотую осень. 

4. Под ногами снег скрипит. 

5. Наступили времена. Дождик, лей,лей! Какие газеты и журналы читаешь? 

6. Компьтер в моей жизни.  

7. На почте. В поликлинеке.  

8. Самостоятельная работа. Я и мои друзья.   
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9. Работа над ошибками. 

 

2.2.10. Литературное чтение на родном (татарском) языке. 

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.  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  

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 по интересным детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Работа с текстом художественного произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика 

героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

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

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

(передача основных мыслей).   

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества татарского народа (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией Ш. Бабич, 

М.Карима, З. Биишевой и других классиков отечественной литературы XIX—XXвв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников.  

Основные темы детского чтения: фольклор татарского народа, произведения о Родине, о родном 

крае, Башкортостане, о родной природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

1 класс  

 Будь здоров! (2 часа) 

 Наша семья. (2 часа). Кто есть дома? Г.Тукай. Наша семья 
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 Какое время года? (3 часа) Время года. Лексика. Ф.Карим. Весна наступает. “Сладкие” слова. Марта 

– день мам 

 Татарские национальные блюда (3 часа) Лексика. В гостях. День рождение. 

 В магазине (1 час).  Продукты 

 Посуда. (1 час) Б.Рахмат. Время обеда. 

 Одежда. (1 час).  Какая? 

 В городе. (1 час). Кто куда идет? 

 Лето. (3 часа).  Лексика. “Ягоды собираю...” (Игра). Г.Тукай. Ребенок и Бабаочка. 

     Сабантуй – веселый праздник. Урок игра.   

2 класс 

О школе. “Очты, очты”. Детский фольклор  . Сказка. “Колобок” 

Осенний урожай – 1ч. Текст. На рынке 

Я люблю чистоту – 1ч. Алсу 

Зима – 3 ч. Зима наступает. Новый год. На горке 

Наша семья – 2 ч. Ш.Маннур. Люблю. Айдар у нас в гостях 

Весна – 1ч. Ф.Карим. Наступает весна. 

Моя Родина – 3ч. Моя Родина – Россия. На дороге. М.Джалиль . Петух 

В магазине – 1ч. Красивые вещи 

Лето – 1ч. Б.Рахмат “Красивое лето”. М.Газизов. Калина 

Повторение – 1 ч.Урок-игра. “В мире татарской литературы”  

3 класс 

О школе – 3 ч. Г.Зайнашева. Сколько дней в неделе?    

Режим дня. М.Джалиль. Часы 

В столовой. Б.Рахмат. Обед. Ш.Галиев. Гости 

Мы помогаем родителям. Г.Тукай. Наша семья. И.Ахтам. Благодарность мамы. А.Бикчантаева. 

Бабушка. И.Туктар. Авыраяк 

Зима пришла в родные края. Дж. Тарджеман. Елка. А.Бикчантаева. Свежий воздух 

В городе. В деревне. Меня зовут Дима... 

Будем прилежными. Сладкие слова. Дардманд. Три сына 

Наши меньшие друзья. М.Галламова. Друзья 

Прекрасное, веселое лето. Г.Тукай. Времена года.Цвета. Сказка.“Ягодки соберу...” 

Обобщающее повторение 

  

4 класс 

О школе – 3 ч. Х.Гарданов. Знайте букву к...  . Р.Миннуллин. Буква – вечно маленькая 

Г.Тукай. Ребенку 

Природа родного края. Г.Тукай. Времена года 

Лекарственные растения. Б.Рахмат. Когда улетают птицы. Г.Лотфи. Синица и Аниса 

Дж. Тарджеманов. Чирик. Г.Тукай. Черепаха и Заяц. А.Алиш. Зайкина дочка 

Мои друзья. И.Туктар. Яблоко 

Наши меньшие друзья. Г.Тукай. Интересный ученик. Р.Батулла. Чикыл и Мырый 

Весенний раздники. Грачиная каша 

 Моя Родина. Г.Тукай. О родной язык 

Лето. Шурале. Сказка 

 

2.2.11. Математика  

Признаки, расположение и счет предметов 
Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, количество). Их расположение на 

плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху – снизу, перед – за, между 

и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение и классификация 

предметов по различным признакам (свойствам). Счет предметов. Число и цифра. Отношения 

«больше», «меньше», «столько же» Предметный смысл отношений. Способы установления взаимно-

однозначного соответствия. 

Числа и величины 
Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. 

Неравенство. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимость (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. 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 выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, 

умножение суммы и разности на число). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, 

вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения задачи. 

Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», « (больше (меньше) в…», разностного и кратного 

сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли – 

продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

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

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). 

Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 
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). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, фиксирование 

и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов «…и / 

или…», «если, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдется», истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

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

Уравнения. Буквенные выражения 
Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, 

соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с учетом ранее 

изученного материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные выражения. Нахождение 

значений выражений по данным значениям, входящей в него буквы. 

1 класс  

Множества и отношения 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предметов. 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие и ли не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

Отношения между предметами и между множествами предметов. 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, ниже, 

левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения). 

Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, ниже, 

такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины.  

Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше 

(предметов). 

Элементы арифметики 

Число и счёт. 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.  

Шкала линейки, микрокалькулятор. 

Число предметов в множестве.  

Запись чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на…. 

Арифметические действия. 

Смысл сложения, вычитания, умножения, деления. 

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков  

+,-, *, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись решения 

задачи. 

Свойства сложения и вычитания. 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел. 

Табличные случаи сожжения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного, двух, трёх 

следующих за данным числом 9предшествующих данному числу) чисел; сложение и вычитание с 

помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20. 

Сложение и вычитание 9умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два арифметических 

действия. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Сравнение чисел. 

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы отношений 

«больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. Решение арифметических 

текстовых задач на нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись 

решения задач в два и более действий. 

Величины. 

Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между 

точками. Длина отрезка. 

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Геометрические понятия. 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, 

кубом и квадратом. 

Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с 

помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

Осевая симметрия. 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. 

 Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии. 

Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью перегибания 

фигуры, имеющей одну или несколько осей симметрии. 

2 класс  
Элементы арифметики  



174 

 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические способы 

сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

Таблица умножения однозначных чисел. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. Нахождение 

одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: 

умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на 

увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения  

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 

значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Величины  

Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 

дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы нахождения 

площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр 

и их обозначения (дм2, см2, м2). 

Геометрические понятия  

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Вза-

имное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди 

данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

3 класс  
Элементы арифметики  

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Арифметические действия в пределах 1000 

Сложение и вычитание.  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: 

а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, 

содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение 

двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 
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Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Сотношения: 1 кг = 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, 

пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 

1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием 

разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание 

предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях 

этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 

ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой 

бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

4 класс  
Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи 

чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М; запись дат римскими 

цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 

ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, м/с, 

м/мин. Решение задач на движении. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, 

массы, времени, площади с заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика 
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Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания 

Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия 

Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 

Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов [остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание 

вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка 

правильности выбора. Сравнение углов наложением. 

 

2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала 

по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29) 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

1.1. Содержание модуля «Основы светской этики» 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в 

обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при 

стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у 

человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные 

правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
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Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются 

от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. 

Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. 

Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный 

поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и 

джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре 

России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать 

каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение 

имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и 

много конфессионального народа России. 

Реализация национально-регионального компонента   

Для реализации РК в тематическом  планировании  программы отводится 4 часа, что  составляет 10% от 

общего количества часов по предмету     

Содержание НРК реализуется через презентации, беседы, проведение совместных праздников, просмотр 

слайд - фильмов, экскурсии, целевые прогулки (с согласия законных представителей). 

Цели реализации НРК: 

 повышение интереса к культурным традициям народов России; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу РФ, Отечеству; 

 усиление самостоятельности творческого начала в работе с учащимися. 

 

Раздел Кол-во 

уроков 

Содержание НРК 

Россия — многонациональная 

держава 

1 Устный журнал «Мое село, мой район, моя область». 

О добродетелях и пороках  1 Рассказ детей о своей семье. 

Какие ценности есть у 

человечества  

1 Рассказы детей о праздниках в своей семье. 

Любовь к Родине — высшее 

нравственное чувство 

1 Выступления детей. Презентация по теме «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества». 

 

2.2.13. Окружающий мир   

1 класс 
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Введение.   Этот удивительный мир -  1час 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 

люди. 

Мы — школьники -  2 часа  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения 

на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье -  6 часов 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана органов 

чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения 

за столом. 

Универсальные учебные действия: 

Я и другие люди -  3 часа 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

Труд людей - 6 часов 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и 

другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа  - 31 час 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия 

(поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: 

название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). 

Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья -  2 часа 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Наша страна – Россия. Родной край  - 15 часов Название города (села), в котором мы живем. 

Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города 

(села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и 

др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный 

пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на 

игровых площадках. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся 

с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка 
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аквариума, террариума, инсектария. 

 

2 класс 

 

Введение. Что окружает  человека  - 1 час 

Окружающий мир: неживая  природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные  человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой   - 14 часов 
     Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа 

даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой  я, каковы  другие  люди. Можно  ли изменить  

себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены  и  закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила  поведения  при опасных  

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в 

беду. Правила  поведения  при плохом самочувствии и несчастном случае.  

Кто живёт рядом с тобой - 6 часов 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 

Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять 

своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и 

потешный семейный фольклор.  

Россия — твоя Родина  - 13 часов 
  Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

       Москва — столица Российской Федерации, крупнейший  культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд  и  отдых москвичей. Как  Москва возникла  и  строилась. 

Юрий Долгорукий, Иван  Калита,   Дмитрий Донской. Их роль  в  возникновении и процветании  

Москвы. Санкт-Петербург — северная  столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

«Золотое  кольцо России». Достопримечательности  древних городов. Путешествие  в  прошлое 

(исторические сведения). Наши  предки. Первое упоминание  о  славянах. Славянское  поселение  в 

У-1Х веках. Занятия  славян. Первые  орудия  сельскохозяйственного  труда. Особенности  быта  сла-

вян. Русская  трапеза. Образование  городов. 

 Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного  края. Труд, быт людей. Культурные  учреждения. 

Знаменитые люди родного края. 

 Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт в 

процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых  возросло  в последние годы 

(экономист, программист). 

     Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России.  Права детей России. Россия — 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух-трёх народов. 
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Мы — жители Земли - 9 часов 
       Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других 

планет Солнечной системы. 

  Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества  - 23 часа 
   Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

  Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: 

пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). 

Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река  как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира  реки. Использование 

водоёмов  и рек  человеком. Правила поведения  на  водоёмах и реках. Охрана  водоёмов  и  рек. 

  Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом 

принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

   Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 

овощные, технические и др. Животные поля. 

   Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд 

людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек  - 2 часа 

          Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

        Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

       Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

ЭкскурсииВ лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом 

местных условий). 

Практические  работы 
           Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

3 класс 

Земля — наш общий дом  - 7 часов 

         Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. 

Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана 

воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Человек изучает Землю   -  4 часа 

          Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты- методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

         Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты.  

Царства природы -  26 часов 

         Бактерии, грибы.  
Отличие грибов от растений. Разнообразие  грибов.Съедобные и несъедобные грибы.  
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Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

         Животные — царство природы.  
         Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных:одноклеточные,  

многоклеточные,беспозвоночные,  позвоночные  (на  примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые  тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

          Растения — царство природы.  
       Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

          Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России   -  11 часов 

        Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское  государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

       Расширение кругозора школьников. Символы царской  власти. 

Как люди жили в старину - 13 часов 
        Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской 

дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм 

богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  

Расширение кругозора  школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой древности.  

Как трудились в старину - 7 часов 

        Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

         Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

        Торговля. Возникновение денег. 

         Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

         Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения 

          Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого 

русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии 

         В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты 

        Распространение тепла от его источника. Смена сезонов,  дня и ночи. Роль света и воды в жизни 

растений.Состав  почвы. 

Практические работы 

         Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей   тетради). Работа с живыми растениями и 

гербарными экземплярами. 
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4 класс 

Человек - живое существо (организм)   

      Человек - живой организм. Признаки живого организма.  Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной 

системы в организме.  

      Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.  

      Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

     Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов 

дыхания (от повреждений, простуды и др.).  

    Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце - главный орган кровеносной системы 

(общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  

     Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме.  Главный орган выделения - почки. 

Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.  

      Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и  хорошего  настроения людей от 

умения управлять своими эмоциями.Охрана  органов чувств.  

     Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

Твоё здоровье - 12 часов  

       Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального 

благополучия.Режим  школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

       Вредные привычки.  

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и до Опасности на дороге. Поведение во время грозы, 

при в че с опасными животными.  

Практические работы  

       Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных  случаях (обработка 

ран, наложение повязок, компрессов и   пр.)  

Человек - часть природы - 2 часа 

        Чем человек отличается от животных. Мышление  и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребёнка: значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное 

отношение к старости и забота о престарелых и больных.  

Человек среди людей - 5 часов  

       Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества культурного человека. Правила 

культурного общения.  

      ОБЖ: почему нужно избегать общения с   незнакомыми   людьми.  

Родная страна: от края до края - 10 часов  

        Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).  

        Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.  

        Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 3ападноибирская равнина (особенности, 

положение на карте).  

        Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. Кремлёвские 

города. Улицы,история  и  происхождение названий.  

         Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия,Дания  ( особенности географического положения, 

природы, труда . культуры народов).  

Человек - творец культурных ценностей - 13 часов  

          Что такое культура. Ценности культуры. О чём  рассказывают  летописи. Первые школы на Руси. 

Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, второй половине XVIII 

века. Первые университеты в России.  М.В. Ломоносов.  

         Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) 

древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные  ремёсла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  
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       Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное 

искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

       Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества).Творчество  поэтов, писателей, композиторов,  художников 

(В.А. Жуковский, А Н. Плещеев, Н.А Некрасов, В.И. Даль, А. А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, В.А Тропинин, И.И. Левитан  и др.).  

         Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебaшня  и др.). Произведения 

художников  России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские  писатели  

и поэты ( КИ. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).  

Человек - защитник своего Отечества - 6 часов 

        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Борьба русских людей  с Золотой ордой за независимость Родины.Куликовская  битва. Дмитрий 

Донской.  

        Отечественная война 1812 года.  М.И. Кутузов.  

       Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла 

фронту.  

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники  Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 

русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение  борьбы  русского народа за свободу  

Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги  войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных   эпох.  

Экскурсии  
      В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учётом  местных условий).  

Практические работы  

      Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями  в учебнике и рабочей тетради).  

Гражданин и государство - 4 часа  

       Россия - наша Родина. Русский язык – государственный  язык России. Права и обязанности граждан 

России. Символы государства . 

 

 

2.2.14. Изобразительное искусство 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)-16 ч. 

 Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на 

основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе 

тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 

действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе 

бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение 

различных линий графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление 

о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. 

Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе – 

ниже, дальше – выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с 

помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме 

характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. 

Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 
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Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и 

гуашевыми красками.  

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой. 

Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и 

настроения в рисунке. Наблюдения за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по 

фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса 

(сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 

Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, 

впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 

улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих 

впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по 

мотивам литературных произведений. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч.     

 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие 

в обсуждении тем «Какие бывают художники – живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 

изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников – живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 

художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг 

по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 

увиденного. 

2 класс (базовый уровень)  (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

 Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

 Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 

цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение 

в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о художественных средствах 

изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, 

фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором 

плане. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у 

каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск 

в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению 

человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных 

художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 
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упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, 

готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, 

контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе 

симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём 

складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без 

конкретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов 

(передача симметрии, линии, пятна). 

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных 

текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в 

работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов 

в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных 

форм предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и 

кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных 

описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, города, местности возле 

школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – музыке, 

художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч.     

 Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия «средства 

художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. 

Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Преставление 

о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. 

Передача в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. 

Представление об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, 

драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

3 класс (34 часа) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) -17 ч. 

 Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного ландшафта с помощью 

выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в 

технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. 

Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в 

зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 

работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого замысла. 

Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение 

приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённой изображения. 

Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветочной гамме. Передача объёма 
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графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и 

нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание 

объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного 

образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в 

сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три – пять человек. Поиск в 

Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по 

мотивам растительных форм. 

 Развитие фантазии и воображения - 11 ч. 

 Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое 

изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных 

отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём 

выбора формата, материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 

графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных 

вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. 

Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение 

обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического 

образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. 

Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение 

характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему 

«Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в 

декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) - 6 ч.     

 Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в 

языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов 

искусства. (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по 

видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в 

народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости 

произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. 

Архитектурные памятники региона, их история.  

4 класс (17 часов) 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) - 8 ч. 

 Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике 

«а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. Создание 

композиции в технике компьютерной графики с помощью линии и цвета. Представление о природных 

пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях 

и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в 

творческих работах с помощью цвета определённого настроения с использованием нужной цветовой 

гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе 
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воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 

графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического 

натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между 

предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над 

композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, 

настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с 

помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера 

человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном декоративном 

орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона 

(народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в 

объёме характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями.   

  Развитие фантазии и воображения - 5 ч. 

 Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», «литературная сказка 

(авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по результатам 

обсуждения. Создание коллективных композиций В технике коллажа. Отображение в работе колорита, 

динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на 

тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой 

работе в реальной пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной 

игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись 

силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий 

в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом). Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора 

использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание 

композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под 

руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в 

коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как 

составной части проектной работы.  

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) -  4 ч.     

 Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной композиции. 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом 

виде народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от 

рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и 

декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна).  

 

2.2.15. Технология 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 
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природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём вовремя и после работы; уход за инструментами и их 

хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение 

порядка на нём вовремя и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного 

результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы — соответствие 

результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. 

Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность, гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная 

тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные мате-

риалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, 

булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приёмов рационального и 

безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба 

на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, 

сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 

Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей 

изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 

прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических 

приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, 

мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование 

изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу. 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. 

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей 

человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 
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Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов 

(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Раздел 2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, 

циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. 

Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший 

вид графической информации. Источники информации, используемые человеком 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, нацио-

нально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование человеком 

энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование 

человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 
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исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и её 

компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, 

звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки 

малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты     (10 ч)   

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их 

получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение 

деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и др) кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 

Знакомство с компьютером. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных объектов различной природы (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео), процессы создания информационных объектов с помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 

- материальные и информационные объекты; 

- инструменты материальных и информационных технологий; 

- элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширина и 

шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, интервал и выравнивание абзацев; 

- технологические свойства - способы обработки элементов информационных объектов: ввод, 

удаление,копирование и вставка текстов. 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), 

их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 
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целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и 

быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-компьютерных 

технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе 

элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и 

в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления 

(принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power 

Point.  

 

2.2.16. Содержание курса физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных занятий физическими упражнениями. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью, с 

традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. 

Организация "и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физическихупражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом ноги вперёд. 

Опорный прыжокс разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий сэлементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжкамии с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и спродвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию 

движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, 

включающие упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча вкорзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону встойках на ногах, 

в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стояу гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие всебя максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, седах); жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих 

всебя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

(например, «ласточка» на широкой или ограниченной опорес фиксацией положения); 

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение 

внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении 

(передвижение правым и левым боком, вперёд и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением (вес гантелей, эспандеры, резиновые бинты); лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке: в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лёжа, согнувшись; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёдпоочерёдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами вправо и влево); прыжки вверх-

вперёд толчком одной и двумя о гимнастический мостик; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной направленности на 

отдельные мышечные групп. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерёдно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; рывки с 

места и в движении по команде (по сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой прыжка на15—20 см); 

передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по кругу, изразных исходных положений, 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной и двумя руками из разных исходных положений и 
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различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте и с продвижением вперёд (правым и левым боком) с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с неё. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражненийстоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы налыжах с изменяющимися 

стойками; подбирание предметов во время спуска в низкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режимеумеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание 

Теоретические сведения 

Знания о воде, бассейне, правилах поведения и безопасности в бассейне. 

Гигиенические требования к пловцу. 

Профилактика простудных и грибковых заболеваний, профилактика травматизма на воде. 

 Правила плавания. 

Влияние плавания на организм человека. Значение систематичности занятий плаванием. 

Спортивное плавание, основные стили плавания. 

Влияние плавания на формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

Практические занятия 
 Вхождение в воду 

Подготовительные упражнения по освоению с водой 

Передвижение по дну бассейна 

Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными 

положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т. д.). 

 Передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т. д.).  

Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных исходных 

положений, напряженно и расслабленно.  

Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движении руками. 

 Выпрыгивание из воды, оттолкнувшись ногами от дна бассейна. 

Стоя на дне, шлепать по поверхности воды кистями рук. 

Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание белья», «Волны и море», «Переправа», 

«Поймай воду», «Рыбы и сеть».  

Погружения под воду 

Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, полностью) и открывание глаз 

под водой. 

 Стоя у бортика, побрызгать, поплескать себе в лицо водой. 

 Ныряние за предметами. 

 «Пройти в приседе» под водой 

Передвижения по дну с подныриванием под разграничительную дорожку, пенопластовую доску. 

Игры: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», «Лягушата», «Водолазы», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Охотники и утки», «Утки-нырки». 

Выдохи в воду 

 Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение продолжительного 

выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). 

 Подуть на воду, как на горячий чай. 

Опустить подбородок в воду и подуть под водой («пустить пузыри»). 

Присесть под воду и сделать долгий выдох. 

Игры: «Ваньки-встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд». 

 Всплывание и лежание 

Лежание на груди и спине с различными положениями рук:  

Лежание на груди, держась руками за бортик. 

То же, но с отталкиванием от бортика. 

«Поплавок» - лежание на воде в плотной группировке». 

«Медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги. 
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 «Звездочка» на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги разведены в сторону. 

 В положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и ноги. 

 Лежание на спине с руками, вытянутыми вдоль тела. 

Игры: «Поплавок», «Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай сигнал», «Пятнашки с поплавком» 

Скольжение 

Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика на груди и на спине с различными 

положениями рук. 

Скольжение с вращением.  

Скольжение на боку.  

Скольжения с элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 

Скольжение на груди и на спине под водой, руки вытянуты вперед. 

Игры: «Кто дальше проскользить», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл старт», «Буксиры», 

«Дельфины»  

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов 
Кроль на груди:  

Движения ногами 

 Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду. 

 Движения ногами кролем на груди, держась руками за бортик. 

Плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской (дыхание произвольное). Скольжение 

на груди с последующим подключением работы ног кролем. 

 Плавание при помощи движений ног кролем на груди с различным положением рук (впереди; одна 

впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием – сначала произвольным, затем – с выдохами в воду. 

Движение рук и дыхание 

Стоя на дне бассейна в наклоне, выполнить вдох в сторону, выдох в воду. 

Стоя на дне бассейна и наклонившись вперед, выполнить движения руками как при плавании кролем. 

 То же, но в передвижении по дну бассейна. 

Стоя, выполнить движения руками кролем, опустив лицо в воду и задержав дыхание. 

Скольжение с движением руками кролем. 

Стоя, согласование дыхания с движением одной рукой кролем. 

Стоя, движения руками кролем в согласовании с дыханием. 

То же, но передвигаясь по дну бассейна. 

Попытки плавать кролем при помощи движений рук в согласовании с дыханием с пенопластовой 

доской между ногами. 

Согласование движений 

 Плавание кролем с полной координацией движений на задержке дыхания. 

Плавание кролем на груди с попытками повернуть голову для вдоха, сначала один раз на несколько 

гребков, затем чаще. 

Плавание кролем с полной координацией движений. 

Кроль на спине: 

Движения ногам 

Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду. 

 Лежа на спине, держась руками за бортик, движения ногами кролем на спине. 

 Плавание при помощи движений ног кролем на спине с доской и произвольным дыханием 

(доска в согнутых руках под головой, перед грудью, в вытянутых руках за головой). 

Скольжение на спине с последующей работой ног кролем. 

Плавание при помощи движений ног кролем на спине с различным положением рук (впереди; у 

бедер; одна впереди, другая у бедра). 

 

 Движения руками 

Плавание при помощи движений ног на спине, руки вытянуты за головой. Выполнить гребок одной 

рукой, вернуться в исходное положение, после паузы – гребок другой рукой. 

 Плавание на спине при помощи движений рук, с доской между ногами. 

 

Согласование движений 

 Плавание кролем на спине с задержкой дыхания на вдохе. 

Плавание на спине при помощи движений ног, одна рука впереди, другая – у бедра. Поменять 

положение рук, непрерывно работая ногами. 
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 Плавание кролем на спине с полной координацией. 

 

 Игры с мячом и развлечения на воде: «Мяч по кругу», «Салки с мячом», «Кто перетянет», «Весы», 

«Карусели», «Слушай сигнал». 

Башкирские народные подвижные игры. Освоение игр и игровых упражнений на развитие 

пространственного и интеллектуального  мышления, воспитание физических качеств и приобщение к 

башкирской истории, культуре и быту. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов ( с 

предметами) 

 

ДЛЯ 1 КЛАССОВ 

1. Основы знаний 

Техника безопасности во время занятий физической культурой, правила поведения в спортзале 

и на пришкольной площадке. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения  и безопасности. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятия, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная 

гигиена, режим дня, закаливание. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, 

понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжам. 

Материал этого раздела изучается на уроках физической культуры, используется как 

теоретическая часть на каждом уроке. 

2. Легкоатлетические упражнения 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким поднимаем бедра, в приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий. 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3*5м, 3*10м, эстафеты с бегом на 

скорость. Равномерный, медленный до 3-4 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» расстояние от 5 до 15 м. Бег с 

ускорением 10-20м. Соревнования до 60м. Прыжки на одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

90°, с продвижением вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см;  с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, веревочку (высота30-

40см) с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от3-6 

прыжков) на правой и левой ноге. На одной  и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по 

разметкам,  в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см, с высоты до 40см, в высоту 

с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через 

длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). Игры с прыжками. 

Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 2*2м, с расстояния 3-4 м, (4-5м). Бросок 

набивного мяча 0,5кг двумя руками от груди вперед-вверх, (снизу вперед –вверх), из положения стоя 

ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания, на дальность. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность  отскока от пола и от стены. 

  3. Подвижные и спортивные игры.  

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры: 

«К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, способности к ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры:«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры» 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры: «Кто 

дальше бросит», «Точный расчет», «Меток в цель». Овладение элементарными умениями в ловле, 

бросках и ведении мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте 

и в шаге. Ловля и передача  мяча в движении. Броски в цель (щит, мишень, обруч, ворота). Ведение 

мяча (павой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 
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Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры: «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа 

мяча», «Мяч в ворота», «Попади в обруч». 

Башкирские народные игры: «Юрта», «Уксы», "Липкий пень". 

4. Гимнастика с элементами акробатики 
Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической скамейке. Лазанье по гимнастической 

стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; 

по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног. Стойка на носках, 

на одной ноге, ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи. Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами. Основная стойка, Построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в сторону  

руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание 

приставными шагами; перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На два, четыре шага 

разомкнись!». Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности.  

5. Лыжная подготовка 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

6. Плавание  

  В основе программы лежит комплексное изучение основных элементов техники плавания 

спортивными способами и параллельное овладение техникой плавания способами «кроль»на груди и 

на спине. Курс обучения условно разделяется на три ступени. 

Основу 1 ступени составляют подготовительные упражнения в воде, в том числе элементарные 

гребковые движения руками и ногами в скольжении; учебные прыжки в воду; ОРУ и СФУ на суше. 

 

ДЛЯ 2 КЛАССОВ 

1. Основы знаний  

Техника безопасности во время занятий физической культурой, правила поведения в спортзале 

и на пришкольной площадке. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; 

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения  и безопасности. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятия, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная 

гигиена, режим дня, закаливание. 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания. Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, 

понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжам. Материал этого раздела 

изучается на уроках физической культуры, используется как теоретическая часть на каждом уроке. 

 

2. Легкоатлетические упражнения  

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет 

учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким поднимаем бедра, в приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. 

Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, средним и 

длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий. 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3*5м, 3*10м, эстафеты с бегом на 
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скорость. Равномерный, медленный до 3-4 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» расстояние от 5 до 15 м. Бег с 

ускорением 10-20м. Соревнования до 60м. Прыжки на одной и двух ногах на месте, с поворотом на 

90°, с продвижением вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см;  с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, веревочку (высота30-

40см) с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от3-6 

прыжков) на правой и левой ноге. На одной  и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, по 

разметкам,  в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см, с высоты до 40см, в высоту 

с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через 

длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков). Игры с прыжками. 

Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 2*2м, с расстояния 3-4 м, (4-5м). Бросок 

набивного мяча 0,5кг двумя руками от груди вперед-вверх, (снизу вперед –вверх), из положения стоя 

ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания, на дальность. Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении метания на дальность  отскока от пола и от стены. 

3. Подвижные и спортивные игры. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры:«К своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки». Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры:«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». Закрепление и совершенствование метаний на 

дальность и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-

силовых способностей. Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Меток в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля 

и передача  мяча в движении. Броски в цель (щит, мишень, обруч, ворота). Ведение мяча (павой, левой 

рукой) в движении по прямой (шагом и бегом).Закрепление и совершенствование держания, ловли, 

передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры: «Играй, играй, мяч не теряй», 

«Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в ворота», «Попади в обруч». 

Башкирские народные игры: «Юрта», «Уксы» , «Медный пень», «Липкие пеньки», "Лапта". 

4. Гимнастика с элементами акробатики 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках 

согнув ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь; 

упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической скамейке. Лазанье по гимнастической 

стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; 

по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног. Стойка на носках, 

на одной ноге, ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи. Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами. Основная стойка, Построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; 

перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на вытянутые в сторону  

руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание 

приставными шагами; перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На два, четыре шага 

разомкнись!». Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 

движении. Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности.  

5. Лыжная подготовка 
Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты 

переступанием на месте и в движении. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

6. Плавание  
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  В основе программы лежит комплексное изучение основных элементов техники плавания 

спортивными способами и параллельное овладение техникой плавания способами «кроль»на груди и 

на спине. Курс обучения условно разделяется на три ступени. 

Основу 1 ступени составляют подготовительные упражнения в воде, в том числе элементарные 

гребковые движения руками и ногами в скольжении; учебные прыжки в воду; ОРУ и СФУ на суше. 

 

ДЛЯ 3 КЛАССОВ 

1. Основы знаний 

Техника безопасности во время занятий физической культурой и во время занятий плаванием, 

правила поведения в спортзале и бассейне. Понятия: эстафета,  команды «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. Названия и правила игр, 

инвентарь, оборудование, организация, правила поведения  и безопасности. Названия снарядов и 

гимнастических элементов, правила безопасности во время занятия, признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков. Осанка, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание. Основные требования к одежде и обуви во время занятий, значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания, особенности дыхания, требования к температурному режиму, 

понятие об обморожении, техника безопасности при занятиях лыжам.Материал этого раздела 

изучается на уроках физической культуры, используется как теоретическая часть на каждом уроке. 

2. Легкоатлетические упражнения  

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счет 

учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание различных 

видов ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким поднимаем бедра, в приседе, с преодолением 3-

4 препятствий по разметкам. Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким поднимаем бедра, 

приставными шагами правым, левым, боком вперед, с захлестыванием голени назад. Равномерный, 

медленный до 5-8 мин. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. Бег в коридоре 30–40 см из 

различных и.п. с максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через условные 

рвы под звуковые и световые сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, 

зигзагом, в парах. «Круговая эстафета» (расстояние 15–30 м), «Встречная эстафета» расстояние от 10-

20 м. Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60 – 110 см в полосу приземления 

шириной 30 см;  чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность 

приземления); с высоты до 70 см с поворотом в воздухе на 90 – 1200 и с точным приземлением в 

квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, 

десятерной). Метание теннисного мяча с места, из положения стоя боком в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 х 1,5 м) с 

расстояния 5 – 6 м.Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из – за головы, от груди, снизу вперед 

– вверх, из положения стоя  грудью в направлении метания, левая (правая) нога впереди, с места; то же 

с шага на дальность и заданное расстояние. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие 

дистанции (до 100 м). 

3. Подвижные и спортивные игры. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры:«Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты». Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры:«Прыжки по 

полосам», «Волк во рву», «Удочка».Закрепление и совершенствование метаний на дальность и 

точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей. Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Меток в цель». Овладение 

элементарными умениями в ловле, бросках и ведении мяча.Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением 

направления(баскетбол).Броски в цель (в ходьбе и медленном темпе).Удары по воротам в футболе. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. Подбрасывание и подача мяча, прием и передача 

мяча в волейболе. Подвижные игры на материале волейбола.Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры: «Гонка мячей по 

кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», 

«Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча».Комплексное развитие координационных и 
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кондиционных способностей, овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями. 

Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Мини-баскетбол», «Перестрелка», «Пионербол», варианты игры 

в футбол, мини-волейбол. 

Башкирские народные игры: «Юрта», «Уксы», «Атсабыштырыу», "Лапта". 

4. Гимнастика с элементами акробатики 
Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Перекаты  в группировке с последующей опорой руками 

за головой; 2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках; «мост» из положения лежа на спине. Кувырок 

назад; кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; «мост» с помощью и 

самостоятельно. Вис за весом; вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис 

прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Перелезание через препятствия. Опорные 

прыжки на горку из гимнастических матов, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук. 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжками на 90°и 180°; 

опускание в упор, стоя на колене (правом, левом).  Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»; рапорт учителю; повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение из одной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание 

движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук, комбинации 

(комплексы) общеразвиваюших упражнений различной координационной сложности. Выполнение 

освоенных общеразвиваюших упражнений с предметами и без предметов, упражнений на снарядах, 

акробатических упражнений на равновесие.. 

5. Лыжная подготовка 

Попеременный двухшажный ход. Спуски в высокой и низкой стойках. Торможение «плугом» и 

упором. Повороты переступанием в движении. Подъем «лесенкой» и «елочкой». Прохождение 

дистанции до 2 км. 

6. Плавание  

  В основе программы лежит комплексное изучение основных элементов техники плавания 

спортивными способами и параллельное овладение техникой плавания способами «кроль»на груди и 

на спине. Курс обучения условно разделяется на три ступени. 

Основу 1 ступени составляют подготовительные упражнения в воде, в том числе элементарные 

гребковые движения руками и ногами в скольжении; учебные прыжки в воду; ОРУ и СФУ на суше. 

На 2 ступени  главное внимание уделяется изучению техники плавания способами «кроль» на 

груди и на спине.   

 

ДЛЯ 4 КЛАССОВ 

1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. 

Способы физической деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

2. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд .Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический 

мост. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 

переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

3. Легкоатлетические упражнения. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

4. Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

5. Подвижные и спортивные игры. Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 

скоростных способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры:«Пустое 

место», «Белые медведи», «Космонавты». Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых способностей, способности к ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры:«Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка».Закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых способностей. Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Меток в цель».Овладение элементарными умениями в ловле, бросках и ведении мяча.Ловля 

и передача мяча на месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение мяча с изменением 

направления(баскетбол).Броски в цель (в ходьбе и медленном темпе).Удары по воротам в футболе. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. Подбрасывание и подача мяча, прием и передача 

мяча в волейболе. Подвижные игры на материале волейбола. Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве. Подвижные игры: «Гонка мячей по 

кругу», «Вызови по имени», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», 

«Быстро и точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча».Комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями. 

Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Мини-баскетбол», «Перестрелка», «Пионербол», варианты игры 

в футбол, мини-волейбол. 

Башкирские народные игры: «Юрта», «Уксы», «Атсабыштырыу», "Лапта". 

6. Плавание  

  В основе программы лежит комплексное изучение основных элементов техники плавания 

спортивными способами и параллельное овладение техникой плавания способами «кроль»на груди и 

на спине. Курс обучения условно разделяется на три ступени. 

Основу 1 ступени составляют подготовительные упражнения в воде, в том числе элементарные 

гребковые движения руками и ногами в скольжении; учебные прыжки в воду; ОРУ и СФУ на суше. 

На 2 ступени  главное внимание уделяется изучению техники плавания способами «кроль» на 

груди и на спине.   

На 3 ступени решаются такие задачи как,  изучение техники выполнения «старта» с тумбочки и 

простейших поворотов, изучение отдельных элементов плавания «дельфином», «брассом», 

закрепление навыка плавания кролевыми способами. 

 

 

2.2.17. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами. Оно состоит из следующих тем:  

- Я получаю знания 

- Я и моя семья 

- Я люблю природу 

- Мое любимое время года 

- Мой гардероб 

- Мой день рождения 

- Рассказываю о месте, где живу 
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- Живу в селе, в городе 

- Говорим о разных случаях 

- Учусь покупать. 

На уроках «Башкирского языка как государственного языка в Республике Башкортостан» 

уделяется большое внимание развитию всех четырех видов речевой деятельности. На каждом уроке на 

примере предложенных в учебнике лексических тем происходит развитие диалогических и 

монологических видов речи. 

Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения и воспитания, также в 

этой связи следует учитывать возрастные особенности и интересы учащихся. Лексические темы даны 

в учебнике на основе концентрического принципа: темы повторяются каждый год, только словарный 

запас учащихся при этом продолжает пополняться новыми словами: это положительно влияет на 

появление реплик в диалогах и увеличению предложений в монологах. 

Первые уроки во втором классе направлены на пробуждения у учащихся интереса к башкирскому 

языку, появлению  желания изучать башкирский язык. Ученик первым делом знакомит с башкирским 

языком в сравнительном плане с русским языком. Основное внимание уделяется правильному 

произношению башкирских звуков, умению ловить их на слух в словосочетаниях и предложениях. 

Ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит окружающих с собой, знакомится, потом знакомит со 

своей семьей. Когда рассказывает о том, что любит/не любит, то усваивает названия продуктов. Учится 

планировать и строить разговор о башкирских национальных блюдах. Используя слова, обозначающие 

столовые приборы, строит предложения. 

Учится рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках, об учащихся в классе, их делах, 

о любимых/нелюбимых уроках.  В учебнике также дается тема игрушек, потому что учащиеся любят 

обмениваться мнениями о своих игрушках, своих играх. Затем учащиеся учатся описывать своих 

младших друзей. В этом случае ими усваиваются названия животных, дается краткая информация о 

них.  В конце учебника предлагается материал для подготовки разговора о летнем отдыхе, 

путешествиях. Затем эта тема будет полезна и в начале следующего года для организации разговора о 

летнем отдыхе. 

Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного материала: этот процесс 

происходит на основе лексического материала, что позволяет провести работу со специфическими 

звуками башкирского языка, буквами, основными орфоэпическими и орфографическими правилами. 

Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу изученный во втором классе диалог – образец, 

учатся готовить ответ на вопрос: «Ты откуда?». 

В блоке «Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме, активизируются, ведется работа по 

развитию диалогической и монологической речи. Учатся отвечать на вопросы «Бармы? - Имеется ли?; 

Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец речи. Одновременно выполняются имеющиеся 

в рабочих тетрадях упражнения. 

В блоке « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е.  они дополняют ранее пройденную 

лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос: « Что должен делать?». Далее в блоке «Я выбираю 

профессию» усваиваются названия профессий. Отвечая на вопрос: «Кто где работает?», учатся 

применять его в речи. 

Блок «Я люблю природу» знакомит с растениями, миром животных, природой Башкортостана. 

Планируется изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц на башкирском языке, их усвоение 

может стать возможным только в сравнении с названиями на русском языке.    Предложенный в 

учебнике интересный материал может развить у учащихся заинтересованность, познавательную 

деятельность. Ученики учатся отвечать на вопрос: «Что? Что делают?». 

Материалы, представленные в блоке «Мое любимое время года», направлены на наблюдение за 

всеми явлениями всех четырех времен года, усвоению их названий и применению в речи. Все темы в 

учебнике собраны по принципу функциональности. Вот поэтому их нужно рассматривать как средство 

развития речи. Грамматический материал берется нами только с расчетом на усвоение лексики и 

организации разговора. Усваиваются вопросы «Кем?  – Кто?», «Нимә? – Что?», «Нимә эшләй? – Что 

делает?», названия овощей, явлений природы. 

В блоке «Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос «Ниндәй-Какой?», 

активизируются образцы диалога.  Учащиеся в ходе описания одежды усваивают прилагательных. 

В блоке «Мой день рождения» изучаются правила этикета, усваивается лексика по этой теме. В 

учебнике даются диалоги с образцами поздравлений, праздничные пожелания. Учащиеся, опираясь на 

готовые образцы, учатся составлять новый диалог, отвечать на вопрос «Ҡасан? - Когда?». 
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Последний блок называется «Я – путешественник» и связан с названиями видов мест отдыха, 

летнего отдыха, транспорта. В этом блоке планируется ответ на вопросы «Нимә менән?-С чем?», 

«Нисек? - Как?», в диалогах активизируются вопросы-ответы. Здесь также обращается внимание на 

правила дорожного движения, потому что учащиеся во время летнего отдыха должны быть 

внимательными и строго соблюдать их. 

Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В блоках ранее пройденный материал 

повторяется на новом уровне, также для учащихся предусмотрены интересные темы для разговора. 

Каждая лексическая тема изучается в связи с грамматической темой. Дается начальная информация о 

таких частях речи, как имя существительное, прилагательное, имя числительное, глагол. 

В блоках «Каждый день прихожу в школу», «Я люблю свою школу» наряду с пройденными ранее 

словами изучаются новые слова, которые затем применяются в речевой практике.  В блоках 

«Рассказываю о месте, где живу», «Живу в деревне, в городе», «Говорим о разных случаях», «Учусь 

покупать» усваивается новая лексика, которая поможет составлению образцов речи в разных 

ситуациях в качестве богатого словарного запаса.  Все это поможет учащимся формированию речевой, 

разговорной компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без подготовки 

составлять речь.  

Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных ситуациях.  Во время 

выполнения работ, предложенных в рабочей тетради, формируется языковая компетенция.  В конце 

каждой темы для повторения лексики, ее закрепления представлены сюжетные рисунки.  Учитель, 

ориентируясь на уровень подготовленности учащихся, может организовывать работу по-разному. 

Содержание предложенного материала для обязательного усвоения по башкирскому языку в 

начальных классах. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

1) Алфавит башкирского языка; 

2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его значение (приведение 

слов в определенный порядок, приготовление информации, ее поиск при помощи алфавита и т. д.); 

3)  Сочетания йы, йе,  йә, йү, йө, йо; 

4)  Совпадение звука и буквы; 

5) Орфоэпические правила; 

6) Основные орфографические правила, правильное написание слов. 

Фонетика: 

1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к лексическим темам; 

2) Правильная постановка  в отдельных словах, фразах; 

3) Выделение типов предложений по интонации; правильное произношение предложений; 

4) Переписать текст без изменений;  

5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными; 

6) Произношение взаимствованных слов; 

7) Произношение слов, начинающихся на звук  [р]:  [эрәсем], [эрәхәт; 

8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк], тейен [тэйэн]. 

Лексика: 

1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование активной лексики; 

2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по общению; поиск 

словосочетаний, применение в речи; 

3) знать общие для башкирского и русского языков слова; 

4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять значение слова. 

Грамматика: 

1) правильное использование в речи грамматических форм и нахождение их в тексте, 

произношение; 

2) использование в речи основных и коммуникативных типов предложения; 

3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять порядок слов в 

предложении; 

4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, имя числительное, наречие; 

5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында, артында, өҫтөндә, 

аҫтында, янында, эргәһендә; 

6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән, союзов ә, ләкин. 

Рассказ: 
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1) используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог; 

2) основные предмета, персонажа или рисунка; 

3) Рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях, одежде, любимом 

увлечении; 

4) Рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста; 

5) Организация разговора по лексической теме (количество реплик не должен превышать 

4-6); 

6) Составление монологической речи по лексической теме или сюжетному рисунку 

(количество предложений не должно превышать 5-6); 

7) Рассказать стихотворение наизусть; 

Аудирование: 

1) Прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание, ответить на вопросы 

учителя; 

2) Прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых слов; 

3)  Прослушать текст и из представленных предложений выбрать соответствующий его 

содержанию. 

Чтение: 

1) Прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести содержание; 

2)  Выразительно прочитать текст и понять его содержание; 

3) Понять значение новых слов по контексту или найти в словаре; 

4) Прочитать текст про себя, найти нужную информацию; 

5) Уметь в ходе чтения находить необходимую информацию. 

Письмо: 

1) Правильно писать буквы и слова; 

2) Переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом; 

3) Правильно писать слова, не отличающиеся произношением и написанием; 

4)  Писать диктанты, состоящие из 4-5 слов; 

5) Писать диктанты, опираясь на изученные орфографические правила; 

6) Писать изложения по текстам, написанным в повествовательном жанре. 

 

   2.2.18. Краеведение 

История Башкортостана.  История башкир.  Участие башкир и других народов края в 

Крестьянской войне 1773-1775 гг. Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по 

вовлечению башкир в борьбу за свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, 

сподвижник Е. Пугачева, передовой представитель своего народа. Переход отряда Салавата Юлаева на 

сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению 

восстания. Поимка, суд и наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской 

войны. 

Природа Башкортостана. Природное богатство Башкортостана. Животный, растительный 

мир. Пещеры, водопады, реки, озера, горы, природные памятники, заповедники. Семь чудес 

Башкортостана. 

Фольклор, литература и искусство. Песни и легенды башкирского народа их разнообразие. 

Биография батыров.  Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. 

Нефедев об этих стихах. Темы Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с 

Пугачевым», лирические стихотворения. Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о 

Салавате (по выбору учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. 

Трагедия М. Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. Образ Салавата 

Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка Салавата» А. Лежнева, «Допрос Салавата» 

А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в 

Уфе). Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан Мубаряков – 

исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».  

             Башкортостан в произведениях художественной литературы   Жизнь и творчество 

писателей. Памятные места, связанные с их именами. С.Т. Аксаков. Отрывки из трилогии «Семейная 

хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение премии им. С.Т. Аксакова. С. Злобин. Жизнь и 

творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических романов о совместной борьбе 

башкирского и других народов против феодального и колониального гнета в период восстания Е. 
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Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа.Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный 

паша». Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя». Галимжан Ибрагимов 

«Дети природы».  

              Просвещение и печать Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в 

Башкортостане до XX века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. Духовная 

семинария. Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные 

училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт благородных девиц. 

Горнозаводские школы. Оренбургское Неплюевское училище. Преподаватели училища Мирсалих 

Бикчурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. Расширение сети мектебов и 

медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), 

«Галия» (1906, Уфа), европеизация мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности 

населения Оренбургской и Уфимской губерний к началу XX века. Учительские семинарии в городах 

Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), Оренбурге (1909), Челябинске (1910). Первая 

типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). Зарождение и развитие 

издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае «Оренбургские губернские ведомости» 

(1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати («Шура», «Урал», 

«Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы. Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, 

С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. Попытки создания письменности на башкирском 

национальном языке. Первые буквари на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), 

А. Бессонова (1907), М. Кулаева (1919). 

             Материальная культура Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового 

уклада и духовной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 

Излюбленные цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского 

национального костюма. и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, 

ичиги. Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное оформление 

и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении украшений: серебро, 

коралл, сердолик. Нарядная праздничная одежда. Возрождение традиций национального костюма в 

современных условиях. Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом Вооружение башкир. 

Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, колчаны, налучники, кожаные щиты, 

сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи и прочее. Резной 

узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. Секреты башкирского боевого лука. 

Боевые и охотничьи стрелы. Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, ТуктамышИшбулатов. И. 

Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. Хусаинова «Рудокоп 

Исмагил» .Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы.  

            Театры, музеи, кинотеатры, парки. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые 

любительские театральные представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. 

Выступления Ф. Шаляпина в Уфе (1890-1891). Первые театральные здания. Здание летнего театра 

купца Видинеева. История строительства Аксаковского народного дома. Национальные театральные 

труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. 

Башкирская драматургия в репертуаре этих театров; Ф. Туйкин «Ватан 7а3армандары» («Герои 

Отечества»), «Тормош 7орбандары» («Жертвы жизни»). От любительских трупп к профессиональному 

театру. Формирование башкирского драматического театра. Жизнь и творческая деятельность 

режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой. Роль техникума 

искусств в развитии театрального искусства в республике. Творческие портреты его выпускников З. 

Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. 

Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева. М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, 

реформатор. Значение звания «академический». Башкирский государственный академический театр 

драмы в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и 

репертуар театра. Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. Ирсаевой. 

Музыкальная культура. 

Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. Валеев. Роль 
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радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. Предпосылки создания башкирской 

оперы. С. Саитов: «Башкирская профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского 

драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» 

М. Бурангулова. Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных заведений. 

Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов оперы и балета. 

Увековечение их памяти. Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. 

Народные песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши 

и В. Виноградовым). Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. 

Альмухаметова. Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской 

советской музыки». Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Становление 

башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное музыкально-драматическое 

произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, живописи. Смысл терминов «либретто», 

«партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др. Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и 

балета.  Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. Заимова и А. 

Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения. Жизнь и творчество З. Исмагилова. 

Песенное творчество («Былбылым», «Матери», «Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы 

Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна «Не плачь, Урал-гора»). Зрелость башкирской оперы. Опера 

З. Исмагилова «Салават Юлаев» , как вершина башкирского оперного искусства. Прослушивание 

увертюры к опере, арий Салавата «Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой 

Салават». Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого 

поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). Современное состояние 

башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. 

Кучуков. 

              Живопись. Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в 

развитии профессиональной живописи. Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина 

Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник», «Чудо»), Д.Бурлюк («Портрет юноши-

башкира», «Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», 

«Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа Чапаевской 

дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). Художники среднего 

поколения. Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динисламбабай», «Бурзянские женщины», 

«Бурзянский медвежатник». Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», 

«Башкирский кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 

мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 

Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый Урал», 

«Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму». 

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В окрестностях 

Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный уголок», «Покровская 

церковь». 

Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной культуры и 

уклада жизни в натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», «Оружие батыра», 

«Голубая шаль», «Скоро вечер» 

  

2.2.19. Музыка 

1 класс (33ч) 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно услышать 

музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, перекликаясь с темами  

«Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого 

основополагающего умения, необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера 

человека, его отношения к природе, к жизни.  

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о 

необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к 

музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному 
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искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», 

готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых 

смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение 

приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, 

прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 

деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 

требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе большое 

место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: 

сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с 

использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном 

искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти 

народа, и музыки, созданной композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная особенность 

народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на 

простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, 

сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

   Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в донесени музыкального произведения 

до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

   По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. 

Проверка и контроль знаний проводится в виде устного опроса , уроков -  концертов, уроков-

утренников, и т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:   

 «Три кита» в музыке – песня, танец, марш» (9 часов) -  композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая 

музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и 

их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. 

Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки».  

«О чём говорит музыка» (7 часов) -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и 

шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др.  Музыка изображает 

различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, гроз и бурю, 

колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие между музыкой и 

живописью. 
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  «Куда ведут нас «три кита» (9 часов) - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, танцев, 

маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств музыки в том или 

ином художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь» (9 часов) -  постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра 

и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными 

формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. 

Выразительные возможности русских народных инструментов, инструментов симфонического 

оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

   Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в 

искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как носителе 

смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от 

песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация (7 часов), развитие музыки 

(9 часов), построение (формы) музыки (9 часов) - триада, обозначающая ведущую проблему года. 

Песенность, танцевальность, маршевость (9 часов). Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы 

на знакомой учащимся музыке. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные 

интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. «Зерно-

интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на понимание того, 

что такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от одного 

чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне времени и 

раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и 

композиторского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в 

произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном 

произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, лад 

(мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

4 класс 

Музыка моего народа (9 часов) 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной 

музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют национальные 

особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и контраст, 

сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор – исполнитель – 

слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение первоначальных 

представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об 

исполнителях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н 

стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 

протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 

музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках 

на Руси. 

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 

исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных 

инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 
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    Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ (8 часов) Учит 

детей воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов мира. Соотносить 

интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего народа и народов 

других стран  

 

2.2.20 Содержание программ внеурочной деятельности 

 

2.2.20.1 Умники и умницы 

 

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

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного 

восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

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

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям. 
 

2.2.20.2 Знакомые незнакомцы 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(2 часа) 
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле 

чудес» 

Раздел 1. «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (38 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (2 часа) 
 Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии),  чтение рассказа В. 

Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  «знакомство с 

народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (2 часа)   
 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в народном 

творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по содержанию 

рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (2 часа)  
 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В. Зотова 
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«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в 

группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь (2 часа)  
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа В. 

Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и 

пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (2 часа) 
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В. Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок (2 часа) 
Знакомство с куницей, рассказ В. Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда. 

Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (2 часа) 
Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 

работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (2 часа) 
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Ёж» Игра: «В  гости к 

ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (2 часа) 
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В. Зотова «Земляные холмики» 

Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  (2 часа) 
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о 

барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах «Собери 

мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (2 часа) 
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение 

рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (2 часа) 
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (2 часа) 
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Кабан», 

Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (2 часа) 
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли мышки как-

то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (2 часа) 
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с 

картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», 

рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (2 часа) 
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа В. 

Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (2 часа) 
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. Фонограмма 

звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова «Тигр». Составление портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (2 часа) 
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В. Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (2 часа) 
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Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это 

меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (2 часа) 
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, народные 

приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (2 часа) 
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа В. 

Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (2 часа) 
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. Зотова 

«Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (2 часа) 
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (2 часа) 
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (2 часа) 
Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь 

на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица (2 часа) 
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные 

приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем 

мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (2 часа) 
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над 

народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (2 часа) 
Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и 

что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (2 часа) 
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными приметами. 

Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (2 часа) 
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 

стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (2 часа) 
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание 

загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения 

«Скворец». 

Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. (2 часа) 
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи 

расцветки». 

Тема 34. Обобщающее занятие о птицах. КВН - крылатая компания.   (2 часа) 
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  Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование 

«Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок из песни о 

птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут? Конкурс «Знатоки сказок». 
 

2.2.20.3. Этика: Азбука добра» 

Содержание курса ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, 

работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме довести до 

сознания ребёнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков. Всё это в реальной жизни 

скрыто от внимания ребёнка, а использование художественного произведения позволит учителю 

прибегать к эмоционально-образной форме народных произведений и художественной детской 

литературы в целях развития личностно значимого поведения. 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как время 

активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, фильмов; 

посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых 

отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 

жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть 

дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание 

своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и 

труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. Пути и способы 

преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности).Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): 

уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; доброжелательно 

отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д. Правила 

поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не мешать другим людям; 

соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

 

2.2.20.4. «Я- пешеход и пассажир» 
             1 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет (цветовые оттенки) 

предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). 
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Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велосипеде 

запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различение). 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, 

называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», 

«место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, 

внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. 

Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно    и сдержанно, не высовываться из окна. 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение соотношений 

с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и 

т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по 

отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, 

рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и 

общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. Знание 

своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», 

«движение прямо, направо, налево…».  Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок 

ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать 

двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Пространственные положения транспортных средств в различных ситуациях движения на 

дорогах разного типа (несколько полос движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, 

одностороннее движение и др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося 

транспорта и его скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, 

небыстро, дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 
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которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, 

подъемы, спуски). Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в городе и в 

сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, 

обочина, разделительная полоса. Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый перекресток. Светофоры 

с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с направлением движения 

стрелок дополнительных секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 

отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где нет 

пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. Предупреждающие 

знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», «железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная 

дорожка». Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если нет 

опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных условиях 

(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Движение 

пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать пешеходам. 

Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная обочина», «перегон 

скота». 

 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с полосой для 

маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец населенного пункта», 

«пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», «схема 

объезда», «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», 

«телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности светофоров 

на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, с 

дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 

Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных погодных условиях 

(недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов. 

 

2.2.20.5. Школа развития 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 выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову  

слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

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. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. 

Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

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. Придумывание тексту 

заголовка. 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. 

Повторение изученного в 1 классе. 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 
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выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 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 – 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. 

 

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. 
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Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

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 – 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. 

 

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 1 – 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 
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оценки действительности, описание животного в 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.  
 

2.2.20.6. Праздник, традиции и ремесла народов России 

1 класс – 33 часа 

Старинный русский быт – 9 часов 

Функциональный характер одежды в старину. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, 

тулупы и армяки —у крестьян (мужская одежда).Русская изба (клеть, сени — холодное 

помещение, тёплая изба); Хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, 

баня)Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Хлеб — главный продукт 

питания, «дар Божий» .Игры и забавы детей. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию 

(девочек)Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие (дикция)) 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Различать особенности крестьянской одежды; сравнивать одежду бояр 

и традиционную крестьянскую одежду. Воспроизводить устройство крестьянской избы 

(печь, полати, лавки, клеть, сени, крестьянский двор и хозяйственные постройки). 

Познакомиться с элементами старинного русского костюма, его функциональным 

характером. Различать особенности боярских хором, сравнить с крестьянской избой. 

Оценивать достоинства традиционной русской кухни; Воспроизводить рецепты 

приготовления простейших русских блюд и напитков. Воспроизводить несколько наиболее 

известных игр (горелки, жмурки, прятки, лапта). Сравнивать учёбу детей в старину с 

современной школой; - букварь – «Азбуковник» и современные учебные книги. Сравнивать 

учебные предметы прошлого и современности 

Новый русский быт - 6 часов 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё 

бород. Петровские ассамблеи. Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, 

купол, фронтон. Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и 

наукам, которую воспитывали с детства. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и 

гувернёры. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Воспроизводить атмосферу дворянского дома, светский этикет. 

Понимать особенности архитектуры дворцов, особняков дворян(Москва, Санкт-Петербург; 

провинция).Сравнивать атрибуты и аксессуары барского дома и комнаты для прислуги. 

Воспроизводить атмосферу бала и праздника, маскарада. Оценивать особую роль 

литературно-музыкальных салонов. Изготавливать маски для маскарада. Анализировать 

учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых. Сравнить обучение в различных 

учебных заведениях. Сравнить особенности образования 18 века и 21 века. Прочитать 

несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. Проанализировать учёбу 

дворянских детей, их распорядок дня и отдых. 

Русские народные праздники – 8 часов 

Зимушка-зима. Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние 

праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным 
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календарём. Масленица — весенний праздник проводов зимы. Традиции сытной, «богатой» 

еды на Масленицу. 

Егорьев день — 6 мая. День Святой Троицы («Зелёные Святки»).Три Спаса: Медовый, 

Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; 

Преображение; день Нерукотворного образа). 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучивать некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 

знакомиться с пословицами и поговорками о праздниках; изготавливать маски и костюмы 

для новогоднего карнавала. Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках. 

Встреча Масленицы; разучить песни и игры; научиться печь блины. Воспринимать традиции 

масленичных игр; разучивать песни и игры; учиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

разучивать игры с катанием пасхальных яиц. Познакомиться с особенностями праздник. 

Легендами. Познакомиться с особенностями праздника День Святой Троицы. Разучивать 

песни; научиться плести венки. Сравнивать Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; Рисовать 

на тему осенней ярмарки; Показывать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». 

Познакомиться с легендами о Спасах. 

Русские народные промыслы – 4 часов 

Гжель — основной центр русской керамики. Деревянная расписная посуда — «золотая 

хохлома». Жостово -народный промысел — расписные металлические подносы. Вятскую 

игрушку называют ещё дымковской. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Различать 

декоративные росписи жостовских и хохломских мастеров. Раскрашивать узоры хохломских 

ложек и жостовских подносов. Сравнить орнаменты нескольких шалей. Изготавливать из 

глины и пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки. 

Русские народные игры - 2 часов 

Роль игр в жизни детей. Игры для мальчиков и для девочек. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Познакомиться, для чего нужна игра для детей. Виды игр. Различать 

игры для мальчиков и для девочек. Сравнивать старинные русские игры, известные детям и 

сейчас 

Песни для детей – 2 часов 

Колыбельные песни для детей. Песни-потешки. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить несколько песенок, считалок; научиться разгадывать 

загадки. Воспроизводить народные песни, считалки 

Народные танцы – 2 часов 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы. Понимать слияние в хороводе 

танца, игры и песни. Знать виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. 

Воспроизводить хороводы, игры-хороводы. пляски парные. переплясы. 

2 класс – 34 часа 

Старинный русский быт - 9 часов 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, 

тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Элементы избы. Особая роль печки. 

Курная изба. Красный угол. Иконы. 

Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Быт крестьянской и городской 

семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Письменные принадлежности. Береста и бумага. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Познакомиться с особенностями Наряда девушек и дам 19 века. 

Пелерины из бархата и меха; легкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Прически с 
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локонами. Познакомиться с одеждой дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, 

шелковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Понимать и объяснять целостность 

образного строя традиционного крестьянского жилища, выраженного в его трехчастной 

структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как 

проявление конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. Создавать 

эскизы декоративного убранства избы. Рассуждать о предметах народного декоративно-

прикладного искусства, о работе наших мастеров. Осваивать понятие стилизация. 

Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы. Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), различать их. 

Практическая работа: орнамент в полосе. Осознать, что хлеб - главный продукт питания, 

«дар Божий». Выучить пословицы и поговорки о хлебе. Знакомиться с традициями 

капустных посиделок. 

Разучивать загадки, пословицы. Сочинять сказки. Познакомиться с распорядком дня. Игры в 

шахматы и шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные 

игрушки. Познакомиться с письменными принадлежностями (перница - футляр для гусиных 

перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Новый русский быт – 6 часов 

Наряды девушек и дам XIX века. Атрибуты придворных. Атрибуты и аксессуары барского 

дома. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для 

танцев. Интерьер. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Традиционные 

званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Сравнивать наряды 19 и 21 веков. Находить отличия. Изготавливать 

эскизы нарядов. Познакомиться с атрибутами придворных. Воспроизводить атрибуты. 

Сравнивать атрибуты 19 и 21 веков. Выявить отличия жизни дворянина в столице и усадьбе. 

Составление меню обеда. Соблюдение норм этикета 

Русские народные праздники -8 часов 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарём. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний 

праздник. Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого 

воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Хороводы, гулянье вокруг берёзки. 

Троицкие гадания девушек. Завивание берёзки. Кумление девушек. Иван Купала — главный 

летний праздник народного календаря. День Петра и Павла — 12 июля. Успение Богородицы 

(Первые Осенины — 28 августа). 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи. 

Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках; 

Изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала. 

Воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. 

Встреча Масленицы; 

—разучить песни и игры; 

—научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

—разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

— разучить песни о завивании берёзки, хороводы; 

—научиться плести венки. 

—нарисовать картинку на тему праздника Ивана Купала. 

Русские народные промыслы -5 часов 
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Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. 

Растительный орнамент Хохломы: листья, травы, ягоды земляники, рябины. Букеты, венки, 

гирлянды, натюрморты Жостова. Производство набивных платков и шалей зародилось в 

начале XIX века, фабрика. Вятские матрёшки. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Нарисовать несколько гжельских орнаментов. 

Раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов. Изготовить из глины и 

пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки. 

Русские народные игры -2 часа 

Командные игры.Горелки. Прятки 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум 

Виды деятельности: Разучить несколько игр (прятки, горелки, коршун, бояре и др.). 

Песни для детей – 2 часа 

Загадки, пословицы, поговорки. Трудовые песни. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить несколько песенок, считалок; 

Научиться разгадывать загадки. 

Народные танцы – 2 часа 

Переплясы. Кадрили .Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы. 

3 класс – 34 часа 

Старинный русский быт – 9 часов 

Роль орнамента-оберега. Символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Блины. Пироги. Мёд. Взвары. Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок 

(роль сказителя, «бахаря»).Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Различать особенности крестьянской одежды. Познакомиться с 

элементами старинного русского костюма, его функциональным характером. 

Воспроизводить устройство боярской палаты. Различать особенности терема, сравнить с 

крестьянской избой. Оценивать достоинства традиционной русской 

кухни; Воспроизводить рецепты приготовления простейших русских блюд и напитков. 

Составлять распорядок дня. Воспроизводить несколько наиболее известных сказок. 

Сравнивать учёбу детей в старину с современной школой; - букварь – «Азбуковник» и 

современные учебные книги. Сравнивать учебные предметы прошлого и современности. 

Новый русский быт – 6 часов 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли с 

бриллиантовыми пряжками. Одежда купчих,  мещанок, крестьянок: широкие сарафаны,  

яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички». Убранство спален 

господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. День Петра и Павла — 12 июля. 

Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, 

Петровки).Спожинки — окончание жатвы. Сочиняем загадки. Учимся отгадывать. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум 

Виды деятельности: Воспроизводить дворянскую одежду. Оценивать особую роль 

литературно-музыкальных салонов. Воспроизводить одежду купцов. Познакомиться с 

отличиями камина и печи. Изготавливать маски для маскарада. Прочитать несколько 

произведений 19 в. Проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых. 

Русские народные праздники – 8 часов 

Сочетание языческих и христианских праздников. Святки — весёлое время года; песни во 

славу Христа. Колядование, гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. Вербное 

воскресенье. Освящение в церкви вербы. Пасха — главный христианский праздник, 
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Воскресение Иисуса Христа. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых 

апостолов, учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). Спожинки — 

окончание жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучивать некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 

знакомиться с пословицами и поговорками о праздниках; изготавливать маски и костюмы 

для новогоднего карнавала. Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках. 

Древними обычаями. Воспринимать традиции Пасхи; разучивать песни и игры; учиться печь 

блины, красить пасхальные яйца; разучивать игры с катанием пасхальных яиц. 

Познакомиться с особенностями праздник. Легендами. Разучивать песни; научиться плести 

венки. Сравнивать Рисовать на тему осенней ярмарки; Показывать сценку с куклами 

«Петрушка на ярмарке». 

Русские народные промыслы – 5 часов 

Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, 

статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Растительный 

орнамент Хохломы: листья, травы, ягоды земляники, рябины. Продукция Хохломы -ложки, 

ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Производство набивных платков и шалей зародилось в 

начале XIX века. Вятские матрёшки. Бытовой жанр игрушек: всадники, дамы, кавалеры, 

няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Различать 

декоративные росписи Жолтовских и хохломских мастеров. Раскрашивать узоры хохломских 

ложек и Жолтовских подносов. Сравнить орнаменты нескольких платков. Изготавливать из 

глины и пластилина несколько видов вятской и Богородской матрешек. Изготавливать 

игрушки из глины, ткани. 

Русские народные игры – 2 часа 

Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Сравнивать старинные русские игры, известные детям и 

сейчас. Разучить правила игр. 

Песни для детей – 2 часа 

Загадки, пословицы, поговорки, 

Сочиняем загадки. Учимся отгадывать. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Воспроизводить народные песни, считалки. Сочинить загадки. 

Народные танцы – 2 часа 

Пляски парные. Переплясы. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы. Понимать слияние в хороводе 

танца, игры и песни. Знать виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. 

Воспроизводить хороводы, игры-хороводы. пляски парные. переплясы. 

4 класс – 34 часа 

Старинный русский быт – 9 часов 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги 

из сафьяна, горлатные шапки —у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. Терема, 

украшенные резьбой по дереву. Светёлки. 

Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. Девичьи посиделки. 

Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум 

Виды деятельности: Познакомиться с особенностями наряда девушек и дам 19 века. 

Пелерины из бархата и меха; легкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Прически с 
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локонами. Познакомиться с одеждой боярынь и боярышень. Понимать и объяснять 

целостность образного строя традиционного крестьянского жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. 

Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как 

проявление конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности. 

Создавать эскизы декоративного убранства избы. Рассуждать о предметах народного 

декоративно-прикладного искусства, о работе наших мастеров. Познакомиться с рецептами 

взваров, пастелы, соленья. Знакомиться с летними забавами. Инсценировать девичьи 

посиделки. Воспроизвести отличие учебных книг 19 и 21 веков. Познакомиться с 

письменными принадлежностями (перница - футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара 

ягод черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. 

Береста и бумага 

Новый русский быт – 6 часов 

Одежда мужчин и мальчиков из крестьянских и мещанских семей. 

Русские пословицы и поговорки об одежде. Освещение. Светильники из бронзы. 

Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр.  Пансионы и гимназии. 

Разница в обучении в мужских пансионах и в женских. Смольный институт благородных 

девиц. Жизнь и обучение в стенах института. Строгий распорядок дня в институтах и 

пансионатах. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Сравнивать наряды 19 и 21 веков. Находить отличия. Изготавливать 

эскизы нарядов. Выучить поговорки и пословицы об одежде. Найти иллюстрации 

музыкальных инструментов 19 века. Выявить отличия пансионата и гимназии. 

Познакомиться с особенностями института благородных девиц. Составление распорядка дня. 

Русские народные праздники – 8 часов 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья в 

Рождество: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). 

Освещение воды. Праздничный крещенский стол. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красная горка — закликание  весны рано утром с вершины холма, горки. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. Народные приметы. «С 

Ильина дня ночь длинна», Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. 

Разделение осени и зимы. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние 

стихи. 

Познакомиться с пословицами и поговорками о праздниках; 

Изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала. 

Воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. 

Встреча Масленицы; 

—разучить песни и игры; 

—научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

—разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

— разучить песни о завивании берёзки, хороводы; 

—научиться плести венки. 

—нарисовать картинку на тему праздника Ивана Купала. 

Русские народные промыслы – 5 часов 

Огромная популярность декоративной росписи Жолтовских подносов во всём мире. Чёрные, 

белые, бордовые, синие, зелёные шали. Павлово-Посадские шали из чистой шерсти известны 

во всём мире. Бытовой жанр в игрушке: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Богородская деревянная игрушка как 
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промысел известна с XVII века. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат, игрушки 

с движениями. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Нарисовать несколько гжельских орнаментов. 

Раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов. 

Изготовить из глины и пластилина несколько видов вятской и богородской игрушки. 

Выявить особенности Павлодарской шали. Изготовить игрушку из глины, ткани. Изготовить 

игрушку из дерева. 

Русские народные игры – 2 часа 

Подвижные игры. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море 

волнуется. Лапта.) Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям 

сейчас. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум. 

Виды деятельности: Разучить несколько игр. 

Песни для детей – 2 часа 

Загадки, пословицы, поговорки, считалки Знакомство с народной мудростью. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум 

Виды деятельности: Разучить несколько песенок, считалок; 

Научиться разгадывать загадки. 

Народные танцы – 2 часа 

Кадрили. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

Форма организации – игра, инсценировка, практикум 

Виды деятельности: Разучить хороводы, игры-хороводы. 
 

 

 

2.2.20.7. В мире книг 

1 класс (33 ч) 

Здравствуй, книга  
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 

Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе  
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга- сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям  
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку», «Нарисуй иллюстрацию к фольклорным произведениям» 

По страницам книг В. Сутеева  
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 
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В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира  
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников  
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей  
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание 

и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей  
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг 
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», 

Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных  
Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс  

Книга, здравствуй  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила 

работы с книгой. 
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Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения  
Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках  
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 

журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов 

о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники  
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях  
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки  
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная 

книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 

которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 
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Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 

По страницам любимых книг  
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

История книги. Библиотеки  

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссвордов «Волшебные предметы». 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы  
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

 Книги о родной природе  
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 Книги Л.Н. Толстого для детей 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

 Животные — герои детской литературы  
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 Дети — герои книг  
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 
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Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 Книги зарубежных писателей  
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны  
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

 Газеты и журналы для детей  
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет 

и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…»  
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

 Страницы старины седой  
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»  в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 Крупицы народной мудрости  
Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

 Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение 

скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

 Мифы народов мира  
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка 

книг. 
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Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И» 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

 Русские писатели-сказочники  
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 

Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» 

из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

 «Книги, книги, книги…»  
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

 Книги о детях и для детей  
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, 

В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

 Словари, справочники, энциклопедии  
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

 Родные поэты  
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание 

стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. 

Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

 Мир книг  
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
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2.2.20.8. Занимательная математика 

Числа. Арифметические действия. Величины –  50 часов 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших 

кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева 

направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач – 48 часов 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ 

= ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика –  39 часов 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) - «путешествие точки» (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько 

осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части 

фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии 

с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание 

объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 
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четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

2.2.20.9. Удивительный мир слов 

1 класс  

Наш помощник - язык  5 чЯзык как основное средство человеческого общения. Русский 

язык как явление национальной культуры. Развитие речи детей: составление устных и 

письменных высказываний.  

Устная и письменная речь, слово. В мире слов и звуков  12 ч  

Понятие о звуках речи. Отличие звуков речи от других звуков, которые мы слышим. Звуки и 

слова. Связаны ли между собой звуки и смысл? Особенности артикуляции гласных и 

согласных звуков. Ударение и произношение слов. 

Такие разные слова  6 ч 

Понятие о лексическом богатстве языка. 

 Развитие речи учащихся. Живые буквы  4 ч 

 Дать понятие о появлении букв современного русского алфавита. Использование букв 

алфавита при выполнении учебной задачи. Особенности письма (оформление красной 

строки и заставок, слов и предложений). 

 И снова слова, слова  6 ч 

 Антонимы, синонимы, фразеологизмы. Использование их в устной и письменной речи при 

выполнении творческих заданий. Понятие о лексическом богатстве языка.Подбор к 

различным ситуациям соответствующих фразеологизмов, синонимов, антонимов.  

 2 класс 

Мир полон звуков. 6ч 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит человеческая 

речь? Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. Особенности артикуляции гласных и согласных звуков.  

Звукопись как приём художественной речи. Правильное ударение и произношение слов. 

Азбука, прошедшая сквозь века 6 ч 

Солунские братья. Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. Особенности древнерусского письма 

(оформление красной строки и заставок, слов и предложений).Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы. 

Всему название дано 5ч 

Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. Как выбирают имя человеку? Как улицы получают свои 

названия? Какие русские имена встречаются на карте мира? О чём может рассказать слово 

«борщ»? Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Как делаются слова 7 ч 

История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Слова производные 

и непроизводные. Словообразовательные связи слов. Корень — главная часть слова. Группы 

однокоренных слов. Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по 

значению. Механизм образования слов с помощью приставки.Группы приставок по значению. 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова. 

Секреты правильной речи 10ч 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и 

значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). Как 

возникают синонимы.  Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 
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Стилистическая окраска слов. Антонимы.  Какие слова становятся антонимами.  

Антонимические пары. Омонимы и их многообразие.  Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. История возникновения фразеологизмов.  

Использование устаревших слов в составе фразеологизмов.  Использование фразеологизмов в 

речи. Значение фразеологизмов.  Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

3класс 

Из истории языка 2ч 

Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов. Использование 

устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения. Сравнение толкований слов 

в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Загадки простого предложения 9ч 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов.  Устранение 

ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов. Интонация 

предложения.  Логическое ударение. Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты).  Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах. Внешность и характер в портретах мастеров 

слова. Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы 

обстоятельства. Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений 

в речи (лексическая сочетаемость и норма).  Однородные члены предложения.  

Распространение предложения  с помощью однородных членов.  Какие члены предложения 

бывают однородными? Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при 

однородных членах. 

Лабиринты грамматики 2ч 

Слово в грамматике. Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 

О существительных по существу 12ч 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. От чего зависит род 

имени существительного. Употребление в речи существительных общего рода. Способы 

выражения значения числа у имён существительных в русском языке.  Нормы употребления 

существительных во множественном числе. Как определить число несклоняемых 

существительных. Всегда ли существительные имели только два числа? Для чего 

существительные изменяются по падежам? История названий падежей.  

Падежные значения, знакомство с грамматической нормой («килограмм помидоров», «пара 

носков», «стакан сахара»). Имена собственные.  История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имён. 

Такие разные признаки предметов 9ч 

Значение имён прилагательных. Описание свойств и качеств предметов с помощью 

прилагательных. Как в старину использовали прилагательные в обращениях. Сравнение 

качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. Особенности использования в 

речи степеней сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 

Значение относительных прилагательных. Что называют притяжательные прилагательные. 

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, 

Правдин…). Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 7ч 

Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его значение и лексические 

нормы. Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями. 

Пора действовать14ч 
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Глагол в языке и речи. Особенности текста-повествования и текста-описания. Видовые пары 

глаголов, их значение. Глаголы в личной форме. Повествование от первого и третьего лица. 

Использование временных форм глагола в речи.  Замена форм времени глагола. 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. Употребление глаголов, не образующих форму 

1-го лица единственного числа. Форма условного наклонения глагола. Повелительные формы 

глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 

Использование глаголов в прямом и переносном значении. Художественное олицетворение. 

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и загадках. Решение 

орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 

Числа и слова 4ч 

Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с помощью 

числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы употребления имён 

числительных. Исправление речевых ошибок. 

Прочные связи 7ч 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. 

Слова каких частей речи могут согласовываться 2ч  
 

2.2.20.10 Первые шаги в науку 

1 класс  
Тренинг Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего 

хочу рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. Повторение. 

Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем в 

предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди твои 

помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение пройденных проектных понятий.  

Исследовательская практика Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-

сообщение. Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проекта. Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай 

вспомним. Игра в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Получение электричества с 

помощью волос. Поилка для цветов.  

Мониторинг  Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления 

от работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. Советы на лето от 

Мудрого Дельфина.   

2 класс  

Этапы работы над проектом Этапы работы над проектом. Выбор темы проекта. Знакомство 

с понятием «формулировка». Актуальность темы проекта. Решение проблемы. Выработка гипотезы-

предположения. Сбор информации. Работа со словарями. Знакомство с интересными людьми. 

Интервью. Обработка информации. Создание продукта проекта. Тест «Чему ты научился?»  

Значимость компьютера в создании  проекта Знаком ли ты с компьютером? Программа 

МРР. Создание презентации. Совмещение текста выступления с показом презентации. Пробное 

выступление перед незнакомой аудиторией. Самоанализ.   

  

3 класс  

Организация работы над проектом Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Цель проекта. 

Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации. Требования к паспорту 

проекта. Составление паспорта проекта. Анкетирование. Составление памяток по теме проекта. 

Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере.  
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Помощь ИКТ при создании проекта Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Анимации. Настройка анимации. Дизайн. 

Требования к компьютерной презентации. Подготовка проектной документации. Самоанализ. 

Рефлексия.  

 4 класс    

Виды проектов Виды проектов. Исследовательски-творческий проект. Творческий проект. 

Ролево-игровой проект. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее 

проверкой. Информационно-исследовательский проект. Практико-ориентированный проект. 

Монопредметный проект. Межпредметный проект.  

Презентация проекта  Виды презентационных проектов. Вид презентации проекта как отчет 

участников исследовательской экспедиции. Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 

Правильная подготовка презентации к проекту.   

Критерии оценивания проекта и его защиты  Работа с Памяткой при подготовке публичного 

выступления. Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы 

над проектом. Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся.   

Информационные технологии Программа МРР. Формирование умения обработки с 

диаграммой. Формирование умения в работе с таблицей. Использование ресурсов Интернета при 

подготовке к презентации. Формирование  навыков работы с текстом  и по настройке полей и 

абзацев. Твои впечатления от работы над проектом.  

2.2.20.11. Интеллектика 

1 класс. 
Звук, ориентировка в пространстве.  Свойства, признаки   предметов                                                                          

Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. Целое и 

часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Действия предметов. Цвет, ориентировка в пространстве 

Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, ведущий к 

заданной цели. Целое действие и его части. 
Элементы логики 

 Найди похожее, классификация по признакам,  «шифровальщик». 

Сравнение, синтез, анализ 

Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение 

основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. Анаграммы. 
Развитие творческого воображения  

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Найди предмет по признакам. 

Практический материал  
Графический диктант, воспроизведение по образцу. Логические игры. Итоговый 

диагностический тест. 
2 класс 

Развитие концентрации внимания, слуховой памяти. 
                   Ориентировка в пространстве. - 5 часов. 

Выполнение задания по инструкции, ориентировка в пространстве. Развитие вербальной 

памяти. Развитие наглядно-образного мышления. 

Сравнение. Анализ. Синтез. -6 часов  

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения.  Закономерности в числах и фигурах, буквах и словах. 
 Элементы логики -6 часов  

Противоположные отношения между понятиями. Развитие гибкости мыслительной 

деятельности. Отгадывание «зашифрованных» слов».                                                               
Геометрические фигуры-задачи. Простейшее моделирование. -8часов Использование 

геометрических фигур для развития пространственных представлений. Мнемотехника. 
Сравнение. Нахождение закономерностей. -5 часов  
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              Найди одинаковое-разное. Найди лишнее. Сравнение предметов, нахождение 

отличий. Развитие зрительного восприятия формы. 

Практический материал- 4 часа. 
Логические упражнения. Логические задачи. Упражнения на развитие слуховой и зрительной 

памяти. Конкурс эрудитов.  Итоговый диагностический тест. 

3 класс 
Элементы логики  

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

Сравнение. Анализ. Синтез.  

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. Операции 

сравнения рисунков «Найди одинаковые». 

Развитие творческого воображения  

Составление загадок. Игра «Волшебники». Подбор картинок по их логическому смыслу. 

Мнемотехника. Развитие наглядно-образного, вербального мышления 

Запоминание слов на основе объединения их по смыслу, составление смысловой цепочки. 

Запоминание слов с помощью знаков-символов. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями   

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. Развитие умения 

устанавливать различные виды отношений между понятиями. Развитие смыслового мышления.  

Практический материал 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальны 

 4 класс 
 Элементы логики 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинноследственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы. 

Комбинаторика 

Вербально-смысловой анализ. Выявление отношения противоположности. Подбор слов, 

противоположных по смыслу. Запоминание слов и словосочетаний с помощью схем, 

символов.Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Сравнение. Анализ. Синтез . 

Анализ через синтез. Разгадывание ребусов. Сравнение предметов по признакам. Симметрия. 

Симметричные фигуры. Операции сравнения рисунков  «Найди одинаковые», «Объедини по смыслу и 

запомни» 

Практический материал  

Развитие логических форм мышления. «Учимся рассуждать «Логические задачи. Задачи-

смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

 

2.2.20.12.  Учусь создавать проект 

1 класс 

Что такое проект: Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). 

Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

“исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способность 

исследовать окружающий мир. 

Как выбрать тему проекта. Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу 

заниматься больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Хобби.  

Выбор интересной идеи. 

Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. 

Выбор темы исследовательской работы. Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи проекта. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает 

общее направление. Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи описывают основные шаги. 

Формулирование целей и задач исследования. 

Гипотеза проекта. Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-

предположения. Слова – помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, 

выдвижение гипотез. Обсуждение итогов прошедших занятий, формирование портфолио ученика. 



236 

 

Организация исследования. Формы и методы организации исследовательской деятельности. 

Вклад каждого участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации: книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме исследования, 

беседы со взрослыми, друзьями. Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, 

Интернет. Источники получения информации: картосхемы, справочники, словари, энциклопедии и 

другие; правила работы с ними. Особенности чтения научно- популярной и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации. Наблюдение. Приспособления для 

наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного 

видения. 

Эксперимент. Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом 

исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. Обсуждение итогов прошедших занятий, 

формирование портфолио ученика. 

Индивидуальное исследование. Работа индивидуальная и коллективная. Индивидуальные 

консультации учителя. 

Работа в паре. Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе. Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. 

Распределение работы в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация. Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и 

размещение диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. 

Приёмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите проекта. Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. 

Парадоксы. Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. 

Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ. Урок-конференция. Коллективный и личностный анализ результатов. 

Формирование портфолио. 

2 класс 

Изменение круга интересов. Выбор темы проекта. Знакомство с понятиями формулировка и 

актуальность. Выбор помощников в работе над проектом. Постановка цели и решение задач проекта. 

Обработка и отбор значимой информации. Создание продукта проекта. Программа MPP-Microsoft 

Power Point. Совмещение текста выступления с показом презентации. Изготовление визитки. 

Правильное составление титульного листа визитки. Самоанализ – рефлексия после твоего выступления 

перед незнакомой аудиторией. 

3 класс 

Выбор темы исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Требования к 

составлению анкет для проекта. Анкетирование. Постер. Требования к созданию постера. Условия 

размещения материала на постере. Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

4 класс 

Виды проектов. Исследовательский творческий проект. Творческий проект. Ролевой игровой 

проект. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой. 

Информационно – исследовательский проект. Информационно – ориентированный проект. 

Практико – ориентированный проект. Моно-предметный проект. Вид презентации проекта в 

рамках научной конференции. Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы 

при работе над проектом. Критерии итогового оценивания проектной деятельности. Программа МРР. 

Формирование умения работать с таблицей. Использование ресурсов интернета при подготовке 

презентации. Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

 

2.2.20.13. Логика 

1 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

 Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. Целое и 

часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

Действия предметов 

    Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, ведущий к 

заданной цели. Целое действие и его части. 
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Элементы логики  

     Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая операция «и». 

Сравнение  

     Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение 

основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

Комбинаторика  

     Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

Развитие творческого воображения  

     Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

Практический материал  

     Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 

2 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

Сравнение  

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

Комбинаторика  

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики  

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения  

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

Практический материал 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

3 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов  

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

Сравнение  

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

Комбинаторика 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Действия предметов 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

Элементы логики  

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). Выражения и высказывания. 

Развитие творческого воображения  

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

Практический материал 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

4 класс 

Сравнение  
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     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика  

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики  

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно-следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения  

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал  

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

 

2.2.20.14 Занимательная грамматика 

Тема 1.  Сказочное царство слов (1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.   Путешествие в страну Слов  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово». 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов (2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний об отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов - родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая 

работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке (2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?». Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах.  Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями (1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа 

над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова -  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова 

«Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов. Рассказ учителя о  

роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова - омонимы (1ч.) 
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Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха,  ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. 

Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей (2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.)  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений 

устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных 

словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан - налим, актер - терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов - ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена (1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

2.2.20.15. Этот увлекательный английский 

2 класс 

Вводное занятие.Приветствие, знакомство. Английский алфавит! Моя семья, «Мой дом». «Моя 

любимая еда», «Мой питомец», «Мои игрушки», Портфолио «Весело в школе!» 

3 класс 

«Здравствуй школа!», «Мои школьные принадлежности», «Мои школьные предметы», «Счастливая 

семья», «Овощи и фрукты», Продукты и блюда английской кухни. 

4 класс 

Времена года, «Увлекательное чтение», Мои увлечения. Спорт., «Покупки в магазине», Праздники 

России и Великобритании, Спектакль «Красная шапочка» 
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2.2.20.16 Ритмическая гимнастика 

Ритмико-гимнастические упражнения. Постановка корпуса. Тренаж, ритм, рисунок. 

Импровизация движений на музыкальные темпы, игры под музыку. Роль. Образ, характер, настроение. 

Я в предлагаемых обстоятельствах.  

 

2.2.20.17  Плавание 

Теоретические сведения 

Знания о воде, бассейне, правилах поведения и безопасности в бассейне. 

Гигиенические требования к пловцу. 

Профилактика простудных и грибковых заболеваний, профилактика травматизма на воде. 

 Правила плавания. 

Влияние плавания на организм человека. Значение систематичности занятий плаванием. 

Спортивное плавание, основные стили плавания. 

Влияние плавания на формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

Практические занятия 
 Вхождение в воду 

Подготовительные упражнения по освоению с водой 

Передвижение по дну бассейна 

Передвижение по дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными 

положениями рук (за спину, вытянуты вверх и т. д.). 

 Передвижение с изменением направлений («змейка», «хоровод» и т. д.).  

Движения руками и ногами с изменением направлений и плоскостей из различных исходных 

положений, напряженно и расслабленно.  

Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых движении руками. 

 Выпрыгивание из воды, оттолкнувшись ногами от дна бассейна. 

Стоя на дне, шлепать по поверхности воды кистями рук. 

Игры: «Море волнуется», «Кто выше прыгнет?», «Полоскание белья», «Волны и море», «Переправа», 

«Поймай воду», «Рыбы и сеть».  

Погружения под воду 

Погружения в воду на задержанном вдохе (до подбородка, носа, глаз, полностью) и открывание глаз 

под водой. 

 Стоя у бортика, побрызгать, поплескать себе в лицо водой. 

 Ныряние за предметами. 

 «Пройти в приседе» под водой 

Передвижения по дну с подныриванием под разграничительную дорожку, пенопластовую доску. 

Игры: «Кто быстрее спрячется под воду», «Умывание», «Лягушата», «Водолазы», «Качели», «Поезд в 

тоннеле», «Охотники и утки», «Утки-нырки». 

Выдохи в воду 

 Дыхательные упражнения: из различных исходных положений выполнение продолжительного 

выдоха и «взрывного» выдоха после задержки дыхания (как на поверхности воды, так и в воду). 

 Подуть на воду, как на горячий чай. 

Опустить подбородок в воду и подуть под водой («пустить пузыри»). 

Присесть под воду и сделать долгий выдох. 

Игры: «Ваньки-встаньки», «Фонтан», «Кто дольше», «Поезд». 

 Всплывание и лежание 

Лежание на груди и спине с различными положениями рук:  

Лежание на груди, держась руками за бортик. 

То же, но с отталкиванием от бортика. 

«Поплавок» - лежание на воде в плотной группировке». 

«Медуза» - лежание на воде, расслабив руки и ноги. 

 «Звездочка» на груди и спине – лежание на воде, руки и ноги разведены в сторону. 

 В положении «звездочка» несколько раз свести и развести руки и ноги. 

 Лежание на спине с руками, вытянутыми вдоль тела. 

Игры: «Поплавок», «Медуза», «Винт», «Авария», «Слушай сигнал», «Пятнашки с поплавком» 

Скольжение 



241 

 

Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика на груди и на спине с различными 

положениями рук. 

Скольжение с вращением.  

Скольжение на боку.  

Скольжения с элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 

Скольжение на груди и на спине под водой, руки вытянуты вперед. 

Игры: «Кто дальше проскользить», «Стрела», «Торпеды», «Кто выиграл старт», «Буксиры», 

«Дельфины»  

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов 
Кроль на груди:  

Движения ногами 

 Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду. 

 Движения ногами кролем на груди, держась руками за бортик. 

Плавание при помощи движений ног кролем на груди с доской (дыхание произвольное). Скольжение 

на груди с последующим подключением работы ног кролем. 

 Плавание при помощи движений ног кролем на груди с различным положением рук (впереди; одна 

впереди, другая у бедра; у бедер) и дыханием – сначала произвольным, затем – с выдохами в воду. 

Движение рук и дыхание 

Стоя на дне бассейна в наклоне, выполнить вдох в сторону, выдох в воду. 

Стоя на дне бассейна и наклонившись вперед, выполнить движения руками как при плавании кролем. 

 То же, но в передвижении по дну бассейна. 

Стоя, выполнить движения руками кролем, опустив лицо в воду и задержав дыхание. 

Скольжение с движением руками кролем. 

Стоя, согласование дыхания с движением одной рукой кролем. 

Стоя, движения руками кролем в согласовании с дыханием. 

То же, но передвигаясь по дну бассейна. 

Попытки плавать кролем при помощи движений рук в согласовании с дыханием с пенопластовой 

доской между ногами. 

Согласование движений 

 Плавание кролем с полной координацией движений на задержке дыхания. 

Плавание кролем на груди с попытками повернуть голову для вдоха, сначала один раз на несколько 

гребков, затем чаще. 

Плавание кролем с полной координацией движений. 

Кроль на спине: 

Движения ногам 

Движения ногами кролем, сидя на краю бассейна и опустив ноги в воду. 

 Лежа на спине, держась руками за бортик, движения ногами кролем на спине. 

 Плавание при помощи движений ног кролем на спине с доской и произвольным дыханием 

(доска в согнутых руках под головой, перед грудью, в вытянутых руках за головой). 

Скольжение на спине с последующей работой ног кролем. 

Плавание при помощи движений ног кролем на спине с различным положением рук (впереди; у 

бедер; одна впереди, другая у бедра). 

 

 Движения руками 

Плавание при помощи движений ног на спине, руки вытянуты за головой. Выполнить гребок одной 

рукой, вернуться в исходное положение, после паузы – гребок другой рукой. 

 Плавание на спине при помощи движений рук, с доской между ногами. 

 

Согласование движений 

 Плавание кролем на спине с задержкой дыхания на вдохе. 

Плавание на спине при помощи движений ног, одна рука впереди, другая – у бедра. Поменять 

положение рук, непрерывно работая ногами. 

 Плавание кролем на спине с полной координацией. 

 

 Игры с мячом и развлечения на воде: «Мяч по кругу», «Салки с мячом», «Кто перетянет», «Весы», 

«Карусели», «Слушай сигнал». 
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2.2.20. 18. Азбука здоровья 

1 класс  

Дружи с водой. Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. Забота об органах чувств.  Глаза – 

главные помощники человека. Чтобы уши слышали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита 

организма. Если кожа повреждена. Уход за зубами.  Почему болят зубы. Чтобы зубы были 

здоровыми. Как сохранить улыбку красивой. Уход за руками и ногами.   «Рабочие инструменты» 

человека. Как следует питаться.   Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая 

Пища для всей семьи. Как сделать сон полезным.  Сон – лучшее лекарство. Настроение в школе. Как 

настроение? Настроение после школы.   Я пришёл из школы. Поведение в школе. Я – ученик.  

Вредные привычки Мышцы, кости и суставы Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина.  

Как закаляться   Если хочешь быть здоров.Как правильно вести себя на воде   Правила безопасности 

на воде. Народные игры. Подвижные игры Доктора природы 

2 класс  

Почему мы болеем.  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? Кто и как предохраняет 

нас от болезней. Как организм помогает себе сам.   Здоровый образ жизни Кто нас лечит. Какие врачи 

нас лечат Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Прививки от болезней. Что нужно знать о 

лекарствах.  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка Как избежать отравлений. Отравление 

лекарствам Пищевые отравления Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. Если на 

улице дождь и гроза Правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  в  

Транспорте. Опасность в нашем доме. Как вести себя на улице Правила безопасного поведения 

на воде. Вода – наш друг. Правила общения с огнём. Чтобы огонь не причинил вреда  

Как уберечься от поражения электрическим током Чем опасен электрический ток. Как уберечься от 

порезов, ушибов, переломов.Травмы. Как защититься от насекомых. Укусы насекомых. 

Предосторожности при обращении с животными. Что мы знаем про кошек и собак. Первая помощь 

при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. Отравление ядовитыми веществами  

Отравление угарным газом. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и 

обморожениях. Как помочь себе при тепловом ударе. Как уберечься от мороза. Первая помощь при 

травмах. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты ушибся и порезался  

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, но Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало постороннее. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Укусы змей. Сегодняшние заботы медицины. Расти здоровым. Воспитай себя. Я выбираю движение  

3 класс  

Чего не надо бояться. Как воспитывать уверенность и бесстрашие Добрым быть приятнее, чем злым, 

завистливым и жадным.  Учимся думать. Спеши делать добро. Почему мы говорим неправду. 

Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. Почему мы не слушаемся 

родителей. Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда 

понимают друг друга. Надо ли уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы. Как  

воспитать в себе сдержанность. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных  

привычек. Как отучить себя от вредных привычек (продолжение) Как относиться подаркам.  

Я принимаю подарок. Я дарю подарок. Как следует относиться к наказаниям.   Наказание. 

Как нужно одеваться.   Одежда. Как вести себя с незнакомыми людьми. Ответственное 

поведение. Как вести себя, когда что – то болит. Боль. Как вести себя за столом. Сервировка 

стола. Правила поведения за столом. Как вести себя в гостях. Ты идёшь в гости  

Как вести себя в общественных местах. Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в 

театре, в кино, школе  

«Нехорошие слова». Недобрые шутки. Умеем ли мы вежливо общаться.  

Умеем ли мы разговаривать по телефону Что делать. Если не хочется в школу. Помоги себе сам  

Чем заняться после школы.  Умей организовать свой досуг. Как выбрать друзей. Что такое дружба. 

Кто может считаться настоящим другом. Как помочь родителям.  Как доставить родителям радость  

Как помочь больным и беспомощным. Если кому – нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать 

добро. Повторение. Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа 

жизни 

4 класс  

 Наше здоровье. Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс. Как помочь 

сохранить себе здоровье. Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия 

событий. Умей выбирать. Что зависит от моего решения. Принимаю решение. Я отвечаю за своё 

решение. Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении Почему некоторые привычки называются 
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вредными.  Зависимость. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь 

НЕТ. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. Помоги себе сам.   Волевое поведение.  

Злой волшебник – алкоголь. Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор                                                                                                                               

Злой волшебник – наркотик.  Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. Мы – одна 

семья. Мальчишки и девчонки. Моя семья. Повторение. Дружба. День здоровья. Умеем ли мы 

правильно питаться. Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и 

порядок. Будем делать хорошо и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу. Будьте здоровы. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  при 

получении 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 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; 

   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

образовательным учреждением; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

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), 
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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 (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами 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 в различные 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, 
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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 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 представителей 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; 
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 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

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 ребёнок получает (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 социальных 

субъектов 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: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности. 
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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; 

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, 

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; 
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творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

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; 

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. 
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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 

жизнедеятельности класса, 

школы. Позитивные изменения в 

уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности и тревожности 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Самоанализ. 

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 

семейной 

культуры 

Уровень 

семейной 

культуры 

Культура отношения к 

родителям, семье. 

Уважительное 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 сторн 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 
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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 

Наименован

ия 

направлени

й 

Ценности Содержание и виды 

деятельности 

Формы занятий 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к 

России, 

своему 

народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, 

закон и 

правопорядок 

поликультурн

ый 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, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России и 

Башкортостана 

Беседы, сюжетно-

ролевые 

игры, просмотр 

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 
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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 

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, 

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 
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забота о старших 

и младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания

; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике 

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 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности. 

В процессе бесед, 

классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в 

педагогически 

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) 
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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; 

целеустремлённо

сть 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 

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 

занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 
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образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов 

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 

нравственное, 

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 физической 

культуры, 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 

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 и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности) 

В процессе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений  

Получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

В ходе бесед с 

педагогами, 

психологами, 
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физического, нравственного 

(душевного), психологического, 

психического и социально- 

психологического (здоровья семьи 

и коллектива образовательного 

учреждения 

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, психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями 

(законными 

представителями 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

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 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов 

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 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

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 
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эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание 

самовыражение в 

творчестве 

и искусстве. 

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, 

в системе экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 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, телевизионных 

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 
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мотивам экскурсий творческих 

работ 

Получение элементарных 

представлений о стилеодежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека 

 

Участие в художественном 

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 

формирования 

личностной 

культуры. 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания. 

Формировани

е 

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, вахтах памяти, посвященных 23 

февраля, 9 мая, 22 июня. 

Участие в городских конкурсах 

патриотической песни, конкурсе 

рисунков «Мой любимый город», 

конкурсе сочинений «Моя малая 

Родина». 

Организация экскурсий, знакомств с 

историческими и памятными местами 

страны, края, города. 

Привлечение к работе школьного музея. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия 

писателей и поэтов мира и страны, 

города. 

Организация цикла нравственных бесед: 

«Люди и нравственность». 

Проведение тематических школьных 

праздников. 

Организация 

бесед, круглых 

столов. 
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Проведение выставок декоративно-

прикладного искусства, творческих работ 

учащихся. 

Встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой 

тематике. 

Интерактивные игры на тему «Я имею 

право на…». 

Читательские конференции по правовой 

тематике Организация выставок 

декоративно-прикладного искусства.  

Работа по направлению «Краеведение». 

Оформление стендов, посвященных 

знаменательным датам военных событий 

истории России. Конкурсы военно-

спортивной направленности. 

Тематические акции: Акция «Сохраняем 

здоровье» 

Цель: обратить внимание ребенка на 

самого себя, на свое тело, свой организм, 

создавать предпосылки к 

самовоспитанию, к заботе о собственном 

здоровье. 

Занятия для детей: «Как сделать сон 

полезным», «Твоё настроение», 

«Вредные привычки», «Твоя осанка», 

«Если хочешь быть здоров – улыбайся», 

«Солнечные зайчики» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Скажем плохому 

настроению - нет!», «Мы против этого», 

«Выбирай». 

Домашнее исследование: «Давайте 

попрыгаем и услышим свое сердце». 

Блок 2 

В области 

формирования 

социальной 

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 работы детского отряда 

«Скорая помощь». 

Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов, акций 

милосердия, тематических дней «Подари 

улыбку 

другу», «Сделай доброе дело». 

Акции «Помоги птицам», акция «Добрые 

дети» 

Цель: формировать нравственные 

качества личности. 

Занятия для детей: «Ты - мне, я - тебе», 

«Услышь меня», «Давай дружить». 

Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой 

друг», «Моё настроение». 
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Домашние исследования: «Сколько 

добрых поступков я совершил», «Моё 

настроение утром и вечером». Акция 

«Добрые дела 

Цель: развивать доброе отношение к 

окружающим, формирование 

способности 

К эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию. 

Занятия для детей: «От улыбки…», 

«Помоги другому», «Бумажный 

кораблик для друга », «Надуй шар». 

Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», 

«Наши дела», «Мой любимый уголок». 

Домашнее исследование: «Как я общался 

с родными». Акция «Ты+Я» 

Цель: развивать способность понимать 

себя и другого, настрой на 

сотрудничество. 

Занятия для детей: «Что я чувствую», 

«Какой Я?», «Какой Ты?», «Вместе 

весело шагать», «Моя группа или что мы 

знаем друг о друге». 

Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я 

и другие», «Мой друг», «Моё 

настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько раз я 

улыбнулся за день». 

Блок 3 

В области 

формирования 

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». 

Деятельность клуба «Согласие». 

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 

взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Организация 

совместной 

событийной 

деятельности 

взрослых и 

детей: акции, 

праздники, 

спортивные 

мероприятия, 

проекты, 

творческие 

конкурсы. 

Привлечение 

родителей к 

решению 

школьных 

проблем. 

Создание 
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Совета отцов. 

 

                        Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободе и обязанностям человека 

Формы деятельности Содержание деятельности Сроки 

Урочная Предметы учебного плана: 

Математика. Тексты задач по математике 

В теч. года 

Литературное чтение: В теч. года 

Чтение произведений, посвященных 

патриотическому воспитанию обучающегося 

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 

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 -- летию первого полете 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 «Чистим планету» Весна 

День Республики Октябрь 

Лыжня России Февраль 

Экскурсии. Конкурсы  В теч. года 

Встреча со знаменитыми людьми из числа 

родителей 

В теч. года 

Посещение Национального Башкирского музея В дни каникул 

Посещения музея Боевой и трудовой Славы Май 

Благотворительные социальные акции «День 

пожилого человека» 

Концерт для пенсионеров. Социальная акция 

«Открытка ветерану 

Октябрь 

Тематическая конференция «День матери» 

«Все профессии важны –все профессии нужны- 

День учителя» 

 

Октябрь-ноябрь 

Посещение городской библиотеки В теч. года 
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                          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.), краеведение(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 « Этика: азбука добра» 

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 

Выпуск газеты «Золотое слово народной 

мудрости» 

Акция «Подари другому радость» 

Посещение культурных центров 

Праздник благодарности 

Читательские конференции 

По 

общешкольному 

плану 

Социальное 

партнерство 

(внешкольное) 

Участие в районных, городских, 

республиканских мероприятиях. Проведение 

субботников 

Праздники к «Красным» датам календаря 

Исполнение целевых образовательных программ 

Сотрудничество с УДО, спортивными клубами, 

муниципальными учреждениями культуры 

Экскурсии, фестивали 

В течение года 

Работа с 

родителями 

Организация выставок творческих работ 

Презентация «Моя семья – моя радость» 

Веселые старты, семейный вечер «Мама, пап, я – 

дружная семья» 

Беседа о профессиях 

Систематически 
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Традиции моих бабушек «Русское 

гостеприимство» 

Беседа о профессиях «Кем быть или каким быть 

 

 

 

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, изготовление 

«Экобоксов» 

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 

Октябрьского района городского округа город 

Уфа: СДЮСШОР, ЦДТ, городскими 

библиотеками, музыкальными школами, 

учреждениями культуры с целью организаций 

различных  экскурсий, праздников, фестивалей, 

конкурсов, соревнований. 

В течение года 

Работа с 

родителями 

Встреча со знаменитыми людьми из числа 

родителей 

Совместные посещения библиотек, тематические 

конференции, викторины, презентации. 

В течение года 
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Моя мама рукодельница. 

Встреча с ветеранами ВОВ и тыла. 

Социальные акции. Спортивные праздники. 

Походы выходного дня.  

Благотворительные социальные акции 

Концерт для жителей микрорайона 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

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 

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 ребят Мойдодыр» 

Практикум с элементами деловой игры «Не 

начинай курить». Презентация «Борьба за 

здоровый образ жизни в мире и у нас в стране» 

Конференция совместно с родителями «Качества 

личности которые помогают воздерживаться от 

употребления наркотических веществ» 

Исследовательская деятельность «Спорт в моей 

жизни» Акция «Нет наркотикам» 

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 

Озеленение школы «Растения вокруг нас» 

Благоустройство школьного двора «Чистый 

воздух – помощник здоровья 

В течение года 

Социальное 

партнерство 

Участие в районных, городских, 

республиканских мероприятий «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Праздники «Светофор здоровья» 

Лыжня России «Здоровье нации» 

Организация сотрудничества с ДЮСШ №29 

«Батыр» 

По графику 
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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 (2-4кл.), 

краеведение(2-4кл.), математика, ИЗО, 

технология, музыка, английский язык (2-4 кл.), 

основы религиозных культур и светской этики (4 

класс), физическая культура 

В течение года 

Внеурочная Кружковая работа «Путешествие по тропе 

здоровья», Тематические утренники – «Земля – 

наш общий дом» 

Беседы – «Птицы зимой». 

Тематические классные часы – «Моя Родина - 

Россия». 

Викторины «Загадки леса», конкурс  

Акции «Синицы и белки с одной тарелки» 

Устные журналы «В стране открытий», «Вести с 

опушки» 

Клубные часы «Клуб почемучек» 

Презентации «Записки натуралиста» 

Исследовательская деятельность «Экологические 

проблемы нашего района», «Не веришь, проверь» 

Проектная деятельность «Тайны море и океанов» 

Конференция «Вокруг Света» 

Экскурсия «Наблюдай с нам 

В течение года 

Общешкольная 

деятельность 

Конкурсы «Волшебная тыква» 

Выставки «Поделки из природного материала» 

Акции «Озеленим школьный двор» 

Беседы «Ключ к добру» 

Выпуск газет «Лесная газета», «О природе весело 

и всерьез» 

Конкурс плакатов «Месяц слов» 

Читательские конференции «Как болеют 

растения?», «Зеленая полка» 

Экскурсии 

Посещение музеев «Краеведческий музей 

В течение года 

Социальное 

партнерство 

Участие в городских, районных, 

республиканских мероприятиях.  

Проведение экологических субботников 

«Чистый школьный двор» 

Экскурсии «Краски перволетья» 

Праздники «Земля в наследство» 

Сотрудничество со станцией ДЭБЦ 

В течение года 

Работа с 

родителями 

Тематические встречи с биологами, экологами, 

метеорологами 

Беседы о профессиях «Профессия моих 

родителей» Классно – семейные праздники 

«Золотая осень!», «Рождественские посиделки», 

«Масленица» 

В течение года 
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Совместное посещение Краеведческого музея 

Презентации по семье «Мы путешественники» 

Благотворительные социальные акции «Вырасти 

рассаду цветов для школьных клумб. 

 

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.), краеведение(2-4 

кл.), математика, ИЗО, ,технология, музыка, 

английский язык (2-4 кл.), основы религиозных 

культур и светской 

этики (4 класс), физическая культура 

Систематически 

Внеурочная 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», 

«Зимний (осенний) букет» 

Беседы – с известными людьми. 

Концерты к знаменитым датам: День пожилых 

людей, День матери, 8 марта, 23 февраля, 9 мая. 

Фестивали – песни военных лет Смотры- 

конкурсы, конкурсы чтецов, лучшие 

произведения А.С. Пушкина, 

инсценировки сказок А.С. Пушкина 

Конференции – творчество поэтов А.А. Барто, 

С.В.Михалкова, К.И.Чуковский 

По плану 

Социальное 

партнерство 

Участие в городских, районных, 

республиканских акциях – «День птиц». 

Субботники 

Красные даты календаря – концерты, конкурсы 

поделок и рисунков 

Сотрудничество с ДДЮТ «Орион» –различные 

кружки, с муниципальными учреждениями 

культуры 

Экскурсии, организованные социальными 

партнерами 

Фестивали, конкурсы 

По плану 

Работа с 

родителями 

Беседы о профессиях родителей 

Тематическая конференция 

В течение года 
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Поздравления ветеранов ВОВ микрорайона, 

педагогов – ветеранов МБОУ «Лицей № 161» г. 

Уфы 

Благотворительные социальные акции 

Концерт для жителей микрорайона 

 

 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 культурны  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. 

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. 
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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 

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 на несколько видов: 

1. Организационные собрания (выбор классного родительского комитета; выбор деятельности 

по направлениям; выбор представителей в совет школы; 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: триместр, полугодие, год). 

4. Комбинированные собрания (включающие в себя задачи всех предыдущих видов собраний). 

Практика свидетельствует о том, что этот вид собраний 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 
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материалы о возможности организации работы родителей класса в виде предложений, изложенных в 

анкете. 

Эти предложения могут быть такими: 

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 в оборудовании 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 

1 1. Адаптация первоклассников. Трудности адаптационного периода и 

пути их преодоления. 

2. Правовые основы семейного воспитания 

2 1. Формирование здорового образа жизни ученика младших классов. 

2. Отношение взрослых и детей в семье и за её пределами. 

3. Согласованность семьи и школы в вопросах воспитания младших 

школьников. 

3 1. Учитель и ученик: проблемы, позиции сторон. 

2. Воспитание трудолюбия в семье и школе 

4 1. Предупреждение вредных привычек или как уберечь детей от беды. 

2. Семейные традиции или золотые россыпи семейной педагогики 

 

Тематика классных родительских собраний 

Класс 

 

Тематика собраний 

1 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения в 

1 классе. Организация режима дня обучающегося. 

Трудности адаптации ребёнка в школе. Психологическая 

поддержка младших школьников. 

Поможем детям учиться. Поощрение как фактор активизации 

учебно-познавательной деятельности младших школьников. 

Развитие самостоятельности у детей. Как развить у ребёнка 

желание учиться? 

День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники, 

собрания). 

2 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения 

во 2 классе. Физическое здоровье ребёнка – залог успешности 

учебной деятельности. 

Как помочь ребёнку в выполнении домашних заданий. Развитие 

познавательных способностей младших школьников. 

Сохранение здоровья ребёнка при интенсивной умственной 

нагрузке. Психологические особенности восприятия фильмов, 

телепередач, компьютерных игр. 

Развитие трудолюбия у младших школьников. Нравственные 
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уроки семьи – нравственные законы жизни. 

День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники, 

собрания).

3 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения в 

3 классе. Особенности возрастной психологии учащихся 3-х 

классов и организация учебного труда. 

Нравственное воспитание в семье. Внутренняя и внешняя культура 

ребёнка. От чего она зависит? 

Как развивать способности ребёнка. Интеллектуальные и 

творческие игры для учащихся. 

Жизнь ребёнка и его успехи в школе. Права и обязанности ребёнка 

в семье, в школе, в социуме. 

День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники, 

собрания).

4 Образовательно-развивающие и воспитательные задачи обучения в 

4 классе. Трудности школьного ученичества и режим дня. 

Развитие творческих способностей учащихся. Изучение 

личности младшего школьника. 

Преемственность в обучении начальной школы и среднего звена. 

Хорошие родители. Кто они? Одарённый ребёнок в семье и школе. 

День открытых дверей для родителей (открытые уроки, утренники, 

собрания).

 

Родительское собрание включает в себя шесть обязательных компонентов: 

1. Анализ учебных достижений учащихся класса. В этой части собрания классный 

руководитель знакомит родителей с результатами учебной деятельности 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 
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самодеятельности для родителей. Это доставляет удовольствие самому ученику и радует их родителей. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Начальная школа, помимо выполнения других важнейших задач, закладывает фундамент 

всего образования, создавая целостный взгляд на окружающий мир (научная картина мира, 

литературно-художественный образ мира). Поскольку благополучие человека невозможно без 

сохранения его здоровья и природы как необходимого условия, формирование экологической 

культуры и пропаганда здорового и безопасного образа жизни являются неотъемлемой частью 

образования и воспитания младшего школьника. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на первом уровне общего 

образования являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях Постановление №189 от 29.12.2010 зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• значительное количество детей, поступающих в школу и имеющих ослабленное 

физическое здоровье; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 
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поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

• 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 здоровье сберегающего 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 здоровье созидающих 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 здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

 

- 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;  
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- 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;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, модели организации работы с обучающимися по профилактике 

детско-дорожного травматизма; формирование установок на использование 

здорового питания 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организацион

ный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительс

кой работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек, детского дорожного травматизма, формирование 

установок на использование здорового питания. 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап 

(аналитически

й) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направлений:   
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

 

-НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание 

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  

завтраки и обеды в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100 %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные  завтраки.  

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 3 оснащенных спортивных зала, тренажёрный зал, имеется 

спортивная площадка, которые  оборудованы  необходимым игровым 

и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная 

организация  

учебной 

 и внеучебной  

деятельности 

 обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Использование 

возможностей 

«Начальная школа 21 

века» в 

образовательном 

процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   

образа   жизни  средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов  комплекта «Начальная школа 

21 века». Система учебников формирует установку школьников на  

безопасный ,  здоровый   образ   жизни . С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни , 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава 

"Человек разумный - часть природы", основными разделами которой 

являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

 

Отв. Руководство 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. педагоги 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. Руководство, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Отв. педагоги 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

 

Отв. 

Руководство, 

соц. педагог,  

мед. работники, 

педагоги 
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- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, 

это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две 

мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  

безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент комплекта отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, 

качество бумаги). 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; 

правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; 

культура отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств 

человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в 

школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим 

труда и отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая 

помощь при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 

кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Организация учебного 

процесса 
  

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  
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 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

РАБОТА КРУЖКОВ 

И СЕКЦИЙ 

- ритмическая гимнастика  

-волейбол 

-бассейн 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

Всероссийский кросс наций 

Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 
(Совместные  

мероприятия, формы  

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в 

«Батыр», ДДЮТ «Орион» 

Беседы с лучшими спортсменами. 

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-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 

(Малые олимпийские игры по 4-х -борью, Весёлые старты, Дни 

здоровья, походы с ориентированием на местности, с изучением 

азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и конкурсы 

различного уровня) 

IV. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 
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 Программа «На пороге школьной жизни», направлена на 

организацию сотрудничества детей, родителей, педагогов для 

успешности обучения и воспитания детей.  

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов по 

формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся. 

(В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-

2004.) 

№ Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагностика школьной 

тревожности». 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъективного контроля 

«Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в школе». Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка в общении со 

взрослыми». 

Анализ ситуаций 

8.  Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества Д. Россела и И.Фергносона 

Тест - опросник 

 

         

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

 

№ 

п/п 
Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1 Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

 

 

 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Март  

 

 

 

В течение года 

В течение года 

узкие 

специалисты, 

врачи детской 

поликлиники 

мед. работник 

 

учителя физ. 

культуры 

2 Организация деятельности психологической службы 

школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

В течение года Педагог-психолог 

3 Организация деятельности логопедической службы В течение года учитель-логопед 

4 Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В течение года в 

процессе урочной 

и внеурочной 

работы, 

учителя 
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анкетирование 

детей и родителей 
 

Совершенствование материально – технической базы 

учреждения. 

В течение года  Администрация 

лицея 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

                 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирование установок на использование здорового 

питания 

 

№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты 

в рамках курсов «Я и моя Родина», «Изостудия», 

«Музыкальная студия». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники 

Программа «Календарь экологических 

праздников» 

2. Физкультурно-спортивная 

работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической культуры на 

свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях;  

Внеурочная - реализация программ внеурочной деятельности: 

футбол, лапта, фигурное катание, настольный 

теннис; 

Внеклассная - организация утренних зарядок и спортивных 

мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительно-трудового лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, 

эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состязания 

и др.);  

- участие в «Президентских состязаниях»;  

- организация динамических пауз, динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- участие в городской спартакиаде школьников 

«Здоровье». 

3. Оздоровительная работа, 

формирование установок 

на использование 

здорового питания 

Внеклассная - организация декады «За здоровый образ жизни»; 

-  организация тематических выставок по 

формированию установок на здоровый образ 

жизни и здоровое питание 
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- организация работы летнего оздоровительно-

трудового лагеря с дневным пребыванием детей; 

 Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты 

 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники, 

концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты 

в рамках курсов «Я и моя Родина», «Изостудия», 

«Музыкальная студия».  

Инструктаж по ТБ  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздники, 

концерты. 

 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся  

Планируемые результаты Диагностический 

инструментарий 

Объекты диагностики и сроки 

проведения 

1. Знание обучающимися позитивных 

факторов здорового образа жизни 

тест 

Обучающиеся 1-4 классов Апрель 

2. Включенность учащихся в различные 

мероприятия оздоровительной 

направленности 

Анализ 

статистических 

данных 

Обучающиеся 1 -4 классов 2 раза 

в год Декабрь, май 

3. Позитивная динамика заболеваемости Анализ данных 

мониторинга 

Обучающиеся 1 -4 классов 

Раз в год 

Май 

4. Позитивная динамика уровня 

физического развития 

Анализ данных 

мониторинга 
Обучающиеся 1 -4 классов 

Раз в год 

Октябрь 

5. Сформированность гигиенических 

навыков 

Анализ наблюдений 

педагогов, родителей 
Обучающиеся 1 -4 классов 

Раз в год 

Май 

6. Отсутствие вредных привычек. Анализ данных 

мониторинга 

Обучающиеся 1 -4 классов 

Раз в год 

Май 
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 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

Современный заказ общества на экологически культурную личность, формирование 

экологического сознания каждого человека - один из ведущих компонентов перехода России на модель 

устойчивого развития. В условиях модернизации, обновления всей системы учебно-воспитательной 

работы в школе ведущее место занимает воспитание поколения, способного к рациональному 

природопользованию, к гармонизации отношений с окружающей средой. Экологическое образование 

вооружает учащихся определенным объемом специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

для жизни и труда. Экологическое воспитание целенаправленно воздействует на духовное развитие 

детей, на формирование у них ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей 

средой. Содержание экологической культуры предполагает осознанное, нравственное, творческое 

отношение человека к миру, понимание уникальности и неповторимости всего существующего на 

Земле, включая человека, осознание себя частью окружающего мира, отношение к природе как части 

культуры, как к человеческой ценности. 

Программа формирования экологической культуры - важной составляющей духовной 

культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на 

системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой. 

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое отношение к 

природе. 

Важнейшая цель экологического образования - развивать экологическую культуру у 

младшего школьника. Экологическое образование определяется как распространение экологических 

знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и восстановлении 

природных ресурсов. Определены следующие задачи экологического образования и условия для их 

реализации 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Формирование экологической культуры через 

ознакомление с природой, готовности к активной 

природоохранной деятельности. 

2. Обучение правилам поведения в природе, 

соответствующим принципам экологической 

этики. 

- Комплекс наблюдений (экскурсии) за 

происходящими в природе сезонными 

изменениями, умение устанавливать связи 

между живой и неживой природой, явлений 

между собой. 

3. Воспитание ответственности за 

сохранение природы, организация 

общественно-полезного труда 

природоохранного характера. 

4. Развитие умения вести исследовательскую 

деятельность, направленную на сохранение и 

улучшение экологии своей местности. 

 

- Получение новых знаний при изучении 

учебных предметов, обогащающих детскую 

любознательность. 

- Проведение классных часов, создание и 

защита экологических проектов. 

- Посещение музеев. 

- Проведение учебного курса «Полезные 

привычки». 

- Просмотр видеофильмов, презентаций. 

- Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет. 

- Участие в акциях «Помоги птицам». 

- Участие в Днях защиты от экологической 

опасности. 

- Внеклассные мероприятия (эколого-

краеведческие игры, конкурсы, выставки, 

фотоконкурсы, викторины) 

Участие во всемирном Дне переписи птиц 

 

Реализация основных направлений по формированию экологической культуры в урочное 
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и внеурочное время связана с использованием: 

1) эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в «Начальная школа 21 века» 

(«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология»), в содержании которых представлены 

разные аспекты экологического образования; 

2) разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся: 

- классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные 

проекты обучающихся с участием родителей, связанные с охраной конкретных природных объектов 

Республики Башкортостан, встречи с людьми эколого-биологических профессий; 

- экологические конференции (защита экологических проектов младших школьников); 

- театрализованные представления с участием младших школьников; 

- День экологических знаний (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и 

стенгазет); 

- участие в экологических акциях, в практической природоохранной деятельности - День птиц 

(практическая помощь природе: кормушки для птиц, - подкормка птиц в зимнее время; конкурсы 

«Лучший скворечник», «Лучшая кормушка», озеленение кабинетов и пришкольной территории; 

субботники в течение года). 

Организация работы с коллективом учащихся в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

 

Цели и задачи Содержание деятельности 

Показать школьнику 

значимость его физического и 

психического здоровья для 

будущей жизни, 

профессионального 

становления. 

«Дорога без опасности»: Районная программа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Работа 

кружка ЮИД. 

• Неделя БДД 

• КТД «Неделя экологии» 

• День здоровья 

• Беседы, практикумы "Жизнь без опасностей" 

• «Полезные привычки» 

• Школьные и районные спортивные мероприятия. 

Формировать постоянный 

интерес к культуре родного 

края: к промыслам, ремеслам, 

судьбам людей. Развивать 

стремление к личному участию 

в практических делах по охране 

окружающей среды. 

• Акция «Покормите птиц» 

Акция «Уютный район города»: благоустройство территории 

района и школы. 

Сбор материалов для Книги Памяти     «Ветераны живут 

рядом». 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» КТД 

«Зеленая планета» 

• Участие в районных викторинах и конкурсах краеведческой 

тематики 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки формирования экологической 

культуры обучающихся и культуры здорового и безопасного образа жизни выступают 

планируемые результаты обучения: 

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

- развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке 

состояния и улучшения окружающей среды своей местности, стремление к активной деятельности 

по сохранности и безопасности жизнедеятельности в природе; 

- сохранение здоровья в течение обучения, привитие навыков здорового образа жизни; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
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здоровье человека. 

Основные результаты формирования экологической культуры обучающихся и культуры 

здорового и безопасного образа жизни не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы. 

 

2.5 Программа коррекционной работы     

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы начального  общего 

образования обеспечивает:  

— создание в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется лицеем 

самостоятельно.  

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 5 направлений коррекционной работы, которые 

являются актуальными для младших школьников МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы: 

-   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. 

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. 

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: 
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- 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 с ограниченными 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 «Лицей № 161» г. Уфы имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Педагоги МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе образовательного 

учреждения есть специалисты: учителя-предметники, педагог – психолог, логопед, социальный 

педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам Созданы специальных 

образовательных условий в образовательной организации по обучению и воспитанию детей с ОВЗ, в 

частности детей-инвалидов с нарушениями ОДА, позволяет успешно обучать большинство детей в 

образовательных организациях общего типа. 
 Создана доступная архитектурная среды: пандус (достаточно пологий), ширина пандуса не 

менее 90 см, с ограждающим бортиком, поручни по всему периметру коридора, для туалета: ручки и 

перила. 
 Имеется лифт, специальный подъемник для погружения в воду бассейна. 
 Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

«внешних» социальных партнеров. 
 в форме ПМП консилиума для выявления, обследования, разработки индивидуальной 

образовательной программы.   
  Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка на 

протяжении всего периода его обучения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог). 
 Создано соответствующего методического обеспечения, информационное обеспечение, 

применение ИКТ. 
 Бесплатное предоставление учебников и учебных пособий. 
 Организация взаимодействия с родителями (профилактические и просветительские 

мероприятия).                                                                                       
 Проведение индивидуальных или групповых коррекционных занятий с учителем с целью 

устранения пробелов общего развития ребенка, его предшествующего обучения, направленная 

подготовка к усвоению учебного материала; логопедом по устранению речевых нарушений 

(возможность использования компьютерных программ); психологом по коррекции психических 

функций. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, продолжительность 20-30 мин., не менее 2 час. в 

неделю. 
 Создана сенсорная комната для релаксации.                                     
 Материально-техническое оснащение (кабинеты для коррекционных занятий с логопедом, 

психологом, дефектологом, спортивный зал, медицинский кабинет и пр.) 
 Организация внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности детей, направленных на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 
 Применение адекватных возможностям и потребностям современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП). 
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 Создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Интеграция в 

образовательный процесс  

Элементов 

здоровьесберегающих 

технологий 

  

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

Психологический контроль развития детей. 

Коррекционно- развивающая и психо-

профилактическая работа 

КОРРЕКЦИОН

НАЯ ПОМОЩЬ 

Разработка 

программ 

поддержки 

учащихся с ОВЗ 

Календарно-

тематическое 

планирование  

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

УЧИТЕЛЬ 

Обучение по основной 

образовательной 

программе с учётом 

психофизических 

особенностей. 

Валеологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

ПМПк 

Назначение 

коррекционной 

помощи, 

Консультирован

ие родителей, 

педагогов. 

Коррекционная 

деятельность. 

УЧИТЕЛЬ-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 (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 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 психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие») 

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. 

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 
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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 

 

 

 

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 

Методическая основа 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в «Начальная школа XXI века», 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: 
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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:  
Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

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»; 

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 и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

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 в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 
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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 (при наличии в школе педагога-

психолога). 

Приоритетное направление работы психологической службы лицея: 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. 

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 детскородительских 

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 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 
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3.Мониторинг детско-родительских отношений 

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

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 «Песенка 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: 

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 

Данные об уровне 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. 
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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 «Лицей № 161» г. Уфы 

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-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 учебные дисциплины 

«Начальная школа XXI» века 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе учебников 

«Начальная школа XXI» века 

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. 
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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 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 «Букваре» 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 «Букваря», но и, главное, 

создает условия для развития наблюдательности и формирования у 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 
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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, задания для этой группы детей, обучающихся по системе учебников 

«Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

 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 неудачу и способствуя пониманию результата. 

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены заданияи для 

самопроверки. «Проверь себя». Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 

представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 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. 

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 раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 
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русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать. и понять 

написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он 

не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием средств «Начальная школа 21 века» 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 и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки, «Родной язык», 

«Литературное чтение  на родном языке», «Башкирский язык ка государственный язык 

Республики Башкортостан» 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): 

Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты реализации программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Организация индивидуального обучения больных детей на дому. 

Основные задачи индивидуального обучения: 

1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

2. Реализация общеобразовательных программ с учётом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

Перевод учащихся на индивидуальное обучение: 

Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение являются заключение 

лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), заверенное гербовой 

печатью или заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии «Юг», письменное 

заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного 

учреждения. МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 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  МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы разработан на основе: 

– нормативно-правовых документов федерального уровня: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

– СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 

– Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 

– Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-

2011 год» нормативных документов Министерства образования и науки: 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11 - 13 от 20.02.1999); 

– Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

– Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 

– структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

– перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

– учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, 

проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализации содержания обучающихся. 

                                         Основные задачи реализации предметных областей 

N 

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное чтение  

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. 
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2  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

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. 

3  Иностранный язык  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. 

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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. 

6  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

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  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8 Физическая культура 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, навыка здорового и безопасного образа жизни. 

 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано 
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Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный №19993) 

продолжительность урока (академический час) во всех классах не  превышает 45 минут, за 

исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. настоящих 

санитарных правил, продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 недели, 

в первом классе - 33 недели. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования (1-4 классы), является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Основные задачи: 

- реализация ФГОС на первом уровне обучения; 

- реализация обязательной части учебного плана; 

- наполнение предметных областей дополнительными предметами (курсами), 

соответствующими данному образовательному направлению и выбору обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

При проведении текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации в 1 классе используется 

качественная оценка усвоения учебной программы: вместо балльных отметок используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация («Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 

25.09.2000 г., № 2021 / 11-13). Текущие оценки в безотметочный период осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя 

по итогам проверки самостоятельной работы в соответствии с критериями, либо в форме «линейки 

достижений, лесенки знаний». Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится: 

-по итогам учебного года на основе результатов итогового контроля успеваемости и 

триместровых отметок; 

- по отдельным предметам, изучаемым во 2-4 классе в объеме 1 часа в неделю, может быть 

введена аттестация по полугодиям. 

Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

письменной аттестации являются: контрольный диктант; контрольный диктант с грамматическим 

заданием, контрольное списывание, контрольная работа; комплексная контрольная работа; 

тестирование. К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения; 

сдача нормативов по физической подготовке; защита проекта. 

Форма контроля при проведении промежуточной аттестации определяется учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за теоретическую часть 

курса. 

 

Начальное общее образование (пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план 1 – 4 классов МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы составлен в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учитывая желание родителей (законных представителей), а также с целью укрепления здоровья 

детей и создания благоприятных условий для более тесного общения обучающихся с родителями в 

начальной школе выбрана 5-дневная учебная неделя. 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недель; 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 
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 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 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 каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 5-ти дневной учебной неделе (п.10.6. 

СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во всех 2-4 классах не должна 

превышать 40 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и изменений, внесенных Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 “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 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах 

включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 1 - 4 классах могут быть 

сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения родного башкирского языка; 

 группа для изучения родного татарского; 

 группы для изучения родного русского языка. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в неделю. 

Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной деятельности. В соответствии 

с материально-техническими возможностями (наличие бассейна) на уроках физической культуры 

предусмотрено блочное проведение уроков – плавание (8-12 уроков в год). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля («Основы 

православной культуры»; «Основы исламской культуры»; «Основы буддийской культуры»; «Основы 

иудейской культуры»; «Основы мировых религиозных культур»; «Основы светской этики»), 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 

группы по следующим модулям: «Основы светской этики». 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3018 (не менее 2904 часов и не более 

3345 часов). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

1 час в неделю в 2 - 4 классах используется на изучение учебного предмета «Башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан  или краеведение». 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и оптимизационную модели 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, 

внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования. 
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Обучение в начальной школе проводится в 2 смены:  

 

** за счет часов внеурочной деятельности  

* на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 2 – 8, 10 

классах могут быть сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения башкирского языка как государственного РБ; 

 группа для изучения – краеведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1 - 4 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области  Учебные предметы 1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

1 Русский язык 4 4 4 4 16 

2 Литература 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

3 Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

4 
Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 5 Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
6 

Математика 
5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

7 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

9 Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

10 Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология 11 Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 12 Физическая культура* 2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как государственный язык РБ 

(Краеведение)**  1 1 1 3 

Внеурочная деятельность 4,5 4,5 5 5 19 

Физическая культура* (за счет внеурочной 

деятельности) 1 1 1 1 4 

Деление  1 2 2 2 7 

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 

Башкирский язык как государственный РБ 

(Краеведение)**  1 1 1 3 

Общ. пед. нагр. класса 26 28 28 28 113 
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Учебный план 1-4 классов (годовой) 

        

Предметные области № 
Учебные 

предметы 1 2 3 4   

Учебных недель 33 34 34 34   

Русский язык и 

литературное чтение 

1 Русский язык 132 136 136 136 540 

2 Литература 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

3 Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

4 Родная литература 16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 5 Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
6 

Математика 
165 170 170 170 

675 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

7 Окружающий мир 66 68 68 68 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
8 ОРКСЭ 

   
34 

34 

Искусство 
9 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 17 

118 

10 Музыка 33 34 34 17 118 

Технология 11 Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 12 
Физическая 

культура 
66 68 68 68 

270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как государственный РБ 

(Краеведение) 
  34 34 34 102 

Кол-во уч. часов класса 693 748 748 748 3039 

Внеурочная деятельность 148,5 153 170 170 641,5 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Духовно - нравственное    17 17 

Общеинтеллектуальное 66 68 68 68 270 

Общекультурное и социальное 16,5 17 34 17 84,5 

Общ. пед. нагр. класса 841,5 935 952 952 3680,5 

 

        
Соотношение обязательной части УП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
 

     
 

Классы 

Учебная деятельность 

Внеурочная 

деятельность Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 классы 693   148,5 

2 классы 748 34 153 

3 классы 748 34 170 

4 классы 748 34 170 

2937 102 641,5 
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Всего на реализацию 

ООП НОО 
79,8% 

20,2% 

 

Организация аттестации обучающихся.  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету учебного плана по итогам учебного года в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности  

Промежуточная аттестация (формы, предметы, сроки, классы):  

Формы  предметы сроки классы 

Контрольные диктанты и 

тестовые работы 

русский язык, 

 

15 мая по 31 мая 

текущего года 

2-4  

 

Контрольные работы, 

тесты 

математика 

Проверка техники чтения Литературное чтение 

Тест  Родной язык ( русский) 

Тест Литературное чтение на 

родном ( русском языке) 

Контрольная работа Окружающий мир 

 

Содержание начального общего образования представлено учебными программами в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с Федеральным перечнем учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.   

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования. 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности лицея; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Согласно Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план 

образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного 

процесса), является обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения, 

накладываемые санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», о максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения. 

 

Внеурочная деятельность лицея направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

  

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- 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: 
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- 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 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. 

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 действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие 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 

 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы. 

 Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов лицея предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники лицея (учителя, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

лицея; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-
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патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности лицея определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы приведен ниже. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 

-территориальное расположение лицея;  

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 

руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие психолога, 

педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности; 

-социальными партнерами при реализации занятий по внеурочной деятельности являются концертные 

залы и музеи г. Уфы, ДДТ Орион, ДЭБЦ «Росток». 

 

Описание модели: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, учитель физической культуры, библиотекарь, педагог-психолог). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере 

реализовывает требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия лицей реализует программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

Лицей формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и 

потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный 

вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Город мастеров» при лицее. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных курсов 

в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе лицея. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в лицее имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС НОО. 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает оборудованным спортивным 

залом, библиотекой, кабинетом информатики с местами школьника для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.  
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Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

 

Формы внеурочной деятельности лицея по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

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

Участие в научно-исследовательских конференциях.  

Участие в олимпиадах 

Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», внутришкольных   

 спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

3.Социальное: 

Беседы, экскурсии, наблюдения, опыты. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Беседы, экскурсии. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

Разработка проектов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

4.Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5.Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, выставок рисунков, творческих работ обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества. 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы лицея 

(занятия в/д выделены курсивом): 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена по 

направлениям развития личности целым рядом направлений деятельности, организационных форм и 

видов деятельности.   

 

Направления  

развития личности 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной  

деятельности 

1 2 3 4 
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СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Предметные 

недели; 

Библиотечные 

уроки; 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры и 

др. 

Участие в 

поисково-

исследовательских 

конференциях.  

Участие в 

олимпиадах 

Разработка 

проектов к 

урокам. 

1 2 3 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художественное 

творчество 

Организация 

походов, 

экскурсий, «Дней 

здоровья», 

«Весёлых 

стартов», 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед 

по охране 

здоровья. 

Участие в 

районных и 

городских 

спортивных 

соревнованиях. 

Художественно-

эстетическое 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Общественно-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно-

полезная  

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность  

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

КТД 

Беседы, 

экскурсии, 

наблюдения, 

опыты. 

Участие в 

творческих 

конкурсах, в 

акциях.  

Беседы, 

экскурсии. 

Участие и 

подготовка к 

мероприятиям. 

Разработка 

проектов. 

Сюжетно-ролевые 
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игры. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ Научно-

познавательное 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Беседы, 

экскурсии. 

Подготовка и 

участие в 

конкурсах. 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры – 

путешествия 
Проблемно-

ценностное 

общение 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Организация 

экскурсий, 

выставок 

рисунков, 

творческих работ 

обучающихся; 

Проведение 

тематических 

классных часов, 

встреч, бесед; 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

детского 

творчества. 

 

Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и создание условий для их 

реализации. 
Соответствие содержания внеурочной деятельности направлениям, зафиксированным в 

ФГОС НОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации 

образовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности обучающихся 

(оптимизационная модель). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем физической 

культуры), а также специалистами службы сопровождения учащихся МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 

(педагогом - психологом); 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 В лицее осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, 

духовно-нравственное направление, социальное направление 

 1.Спортивно – оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во время 

занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный 

двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  
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Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Это направление в нашем лицее осуществляется через кружок «Я - пешеход и пассажир», 

«Ритмическая гимнастика». 

 2. Социальное направление, в основу организации внеурочной деятельности, положена 

проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания 

ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, 

честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без 

усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания 

им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто ее продукт (он 

может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и смыслы жизни, сталкивает его с 

ценностями и смыслами других людей, осуществляется через внеурочную деятельность кружок «Я - 

пешеход и пассажир», «Школа развития речи», «Знакомые незнакомцы». 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в 

повседневной жизни. 

   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а 

также норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных 

ситуациях. 

 3.  Духовно-нравственное направление  

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности 

 Задачи:  

- приобретение школьником социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Обеспечивает развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В 

основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в 

контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное расширение 

и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие 

любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

концерты, защита проектов. 

Осуществляется через внеурочную деятельность кружок «Праздника, традиции и ремесла 

народов России», «Хочу всё знать». 

4.Общеинтеллектуальное  направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от системы 

образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, творческой и 

самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая 
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деятельность самого ребёнка.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Это направление в нашем лицее будет осуществляться через внеурочную деятельность: 

«Учусь создавать проект», «Первые шаги в науку», «Логика», «Занимательная грамматика», 

«Занимательная математика» 

 5.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления 

приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по телевидению, 

и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, а встречи с 

прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего народа, с природой, 

способными заворожить их.    

Цель: раскрытие новых способностей, обучающихся в области творчества, развитие умения 

видеть жизнь глазами творческого человека. 

Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление в нашей школе осуществляется через внеурочную 

деятельность «Удивительный мир слов», «В мире книг», «Умники и умницы». 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

       определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости   

обучающегося. 

В лицее созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы 

лицея по данному направлению предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культур 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицея № 161» г. Уфы реализуется через  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (кружки, проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

Класс 1 2 3 4 Всего 

Кол- во часов в неделю 4,5 4,5 5 5 19 

Кол- во часов в год 149 153 170 170 642 
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                                                            Направление: физкультурно- оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия. 

 

                                                         

                                                               Нерегулярные внеурочные занятия 

 

 Направление духовно - нравственное 

Регулярные занятия 

Форма Класс Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

Ритмическая гимнастика 1-4 1 Мухаметьянов Р.Р. 

«Плавание» 1-4 1 Золотарёв В.С. 

«Я - пешеход и 

пассажир» 

4 1 Классный руководитель 

Азбука здоровья 1-4 1 Классный руководитель 

Форма  Класс  Количество часов в 

неделю 0,25 

Ответственный  

День здоровья (Весёлые 

старты, мини-футбол)  

1-4 сентябрь  Учителя физической культуры  

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне»  

1-4 сентябрь  Классные руководители, 

учителя физической культуры  

Эстафета «Быстрый, смелый, 

ловкий, умелый»  

3-4 октябрь  Учителя физической культуры  

Всемирный День отказа от 

курения  

4 3 четверг ноября  Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Всей семьей на лыжню  1-4 январь  Учителя физической культуры  

«А, ну-ка, мальчики!»  1-4  февраль  Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Конкурс семейных коллективов 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!»  

1-4 февраль  Учителя физической культуры  

Спортивные соревнования 

«Вперед, девчонки!»  

3-4 март  Учителя физической культуры  

Военно-спортивная игра 

«Зарничка»  

1-4  апрель  Преподаватель ОБЖ, учителя 

физической культуры  

День здоровья  1-4  май Учителя физической культуры  

Форма Класс  Количество 

часов в неделю 

0,25 

Ответственный  

«Праздника, традиции и 

ремесла народов России» 

2 1 Классные руководители 

«Этика. Азбука добра» 1,4 1 Классные руководители 
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                                                        Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество часов 

в неделю  

Ответственный  

День Знаний.  

Урок мира и добра  

1-4 сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 3 сентября  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Операция «Милосердие» (ко Дню 

пожилого человека)  

1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Подготовка и проведение Дня 

учителя «Учителями славится 

Россия»  

1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы  

Праздник «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья»  

1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства  

1-4 4 ноября  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Праздник ко Дню матери «Мы 

славим женщину-мать». 

Чествование многодетных 

матерей, ветеранов 

педагогического труда  

1-4 ноябрь  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Мероприятия к Международному 

Дню толерантности (терпимости)  

1-4 16 ноября  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Всемирный день «Спасибо»  1-4 11 января  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

«Добрым быть совсем-совсем не 

просто» часы общения  

1-4  январь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Встреча с участниками войны в 

Афганистане и Чечне  

1-4  февраль  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Участие в митинге у Стеллы 

Башкавдивизии, посвященному 

23 февраля. 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа школьной поздравительной 

почты. День Святого Валентина  

1-4 февраль  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые 

Операция «Поздравляю».  

Поздравление учителей – 

ветеранов с праздником 8 марта  

1-4 март  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые 

День птиц (развешивание 

кормушек)  

1-4 апрель  Классные 

руководители, учителя 

биологии  

Неделя детской книги. Акция 

«Подари школе книгу»  

1-4 апрель  Педагог-библиотекарь  

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сохрани дерево»  

1-4  апрель  Старшие вожатые, 

педагог-библиотекарь  

Конкурс чтецов «Берегите 

природу!»  

1-4 апрель  Учителя русского 

языка и литературы  

День Победы.  

Акция «Вам, ветераны!»  

1-4 1-9 мая  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  
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Участие в митинге у Стеллы 

Башкавдивизии, посвященному 

Дню Победы. 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Парад Успеха» 

Награждение лучших учащихся 

школы, спортсменов, победителей 

олимпиад и конкурсов  

1-4 20 мая  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!»  

1-4 май  Учитель ИЗО  

Акции «Посади дерево»  1-4 май  Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Направление: социальное  

Регулярные занятия. 

Форма  Класс  Количество 

часов в неделю  

Ответственный  

«Знакомые незнакомцы» 3 1 Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия. 

Форма  Класс  Количество часов 

в неделю 0,25 

Ответственный  

Акция «Собери ребенка в школу»  1-4  сентябрь  Зам. директора по ВР  

Акция «Чистый двор, чистая 

школа»  

1-4 октябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс рисунков  «Мы на одной 

живем планете»  

1-4  ноябрь  Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

Встреча с инспектором 

противопожарной безопасности 

1-4 1 раз в триместр Зам. директора по ВР  

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия. 

Форма  Класс  Количество 

часов в неделю  

Ответственный  

«Учусь создавать проект» 1, 1 Классные 

руководители 

«Логика» 2,4 1 Классные 

руководители 

«Занимательная грамматика» 3,4 1 Классные 

руководители 

«Занимательная математика» 4 1 Классные 

руководители 

«Интеллектика» 1, 2 1 Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество 

часов в неделю 

0,25 

Ответственный  

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

1-4 1 сентября  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Конкурсы  

«Летопись моей семьи»,  

«Традиции, обычаи моей семьи»  

1-4  

 

сентябрь  

 

Классные 

руководители  
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Викторина по ПДД «Знаешь ли ты 

ПДД?» 

1-4 октябрь Классные 

руководители  

 

Конкурс сочинений «Слово об 

учителе» 

4 октябрь Классные 

руководители  

 

Олимпиада на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

1-4 ноябрь  Учителя-предметники 

Участие в конкурсах разного 

уровня по экологической тематике  

1-4 январь  Классные 

руководители  

Школьные предметные 

олимпиады  

2-4  апрель  Заместитель 

директора по НМР  

Научно-исследовательская 

конференция «Первые шаги в 

науку»  

1-4 апрель  Заместитель 

директора по НМР  

 

Направление: общекультурное 

 Регулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество 

часов в неделю  

Ответственный  

«В мире книг» 1 1 Классные 

руководители 

«Умники и умницы» 3,4 1 Классные 

руководители 

«Удивительный мир слов» 4 1 Классные 

руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма  Класс  Количество 

часов в неделю 

0,25 

Ответственный  

Конкурс рисунков, стихов, эссе, 

фотографий «Безопасная дорога 

детства!»  

1-4 сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старшие 

вожатые 

Выставка «Читаем ли мы 

классику? Знаем ли мы классику?»  

1-4  сентябрь  Педагог-библиотекарь  

Подготовка и проведение Дня 

учителя «Учителями славится 

Россия»  

1-4 5 октября  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Конкурс рисунков «Осенняя пора- 

очей очарованье»  

1-4 октябрь  Учитель ИЗО  

Праздник «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья»  

1-4  октябрь  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Праздник ко Дню матери «Мы 

славим женщину-мать».  

1-4  ноябрь  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Конкурс детского рисунка «Моя 

мама лучше всех»  

1-4 ноябрь  Учитель ИЗО  

Новогодний квест 1-4 конец декабря  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые  

Мастерская «Деда Мороза»  1-4 декабрь  Классные 

руководители 

Конкурс поздравительных 

открыток  

1-4  декабрь  Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и газет «Нашим 

защитникам посвящается  

1-4  февраль  Учитель ИЗО, 

классные 

руководители  
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День защитника Отечества  1-4 февраль  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Поздравление учителей – 

ветеранов с праздником 8 марта  

1-4  март  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

Фестиваль художественной 

самодеятельности «Парад успеха» 

1-4 март  Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители  

Всемирный день поэзии.  1-4 март  Классныеруководители 

Международный день театра  1-4 март  Классные 

руководители  

Конкурс рисунков и газет 

Международному женскому дню 8 

Марта  

1-4 март  Учитель ИЗО  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы  

1-4 май Зам. директора по ВР, 

старшие вожатые, 

руководитель 

театральной студии, 

учителя музыки 

 

При выборе занятий внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

предусматривается не более 10 ч. в неделю. 

Соответствие форм организации внеурочной деятельности возрастным возможностям 

младших школьников и преодоление перегрузки. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей. Между 

уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности 40 минут, в 1 классе - в первом полугодии - 

35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Реализация внеурочной деятельности начинается с первой 

недели сентября. Часы внеурочной деятельности фиксируются в электронном журнале. 

В течение учебного дня чередуются уроки и занятия внеурочной деятельностью. Кружок 

спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 1 классе проводиться во время 

динамической паузы, между уроками. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Просмотры телепередач и 

кинофильмов проводятся не чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 

часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5- для обучающихся 4классов. Во внеурочную деятельность не 

включены занятия в рамках дополнительного образования.  

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно урочных форм. 

Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, проектам. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

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

Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей.  

Размещение материалов.  

Оформление расписания. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией 

программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление 

любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью лицея. 

 Основные направления и вопросы мониторинга: 

- оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

- вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Модель выпускника начальной школы: 

К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие 

качества: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 

грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 
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 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене лицея и 

самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

-приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

- о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

- об основах здорового образа жизни;  

- об истории своей семьи и Отечества;  

- о русских народных играх;  

-о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов 

и организации коллективной творческой деятельности;  

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

-  о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающихся и 

особенности мотивации 

1. Познавательная активность 

обучающихся. 

2. Произвольность психических 

процессов. 

3. Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Оценка уровня тревожности 

Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2. Знание этикета. 

3. Комфортность ребёнка в 

школе. 

4. Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6. Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4. Методики «Наши 

отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5. Анкета «Ты и твоя школа». 

6. Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

1.Нравственная направленность 

личности. 

2. Сформированность 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 
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учащегося. отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3. Развитость чувства 

прекрасного. 

2.наблюдения педагогов 

3. Изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 сентября  

I триместр 1 сентября – 30 ноября  

осенние каникулы 8 дней 

II триместр 01 декабря – 28 (29) февраля 

зимние каникулы 14 дней 

дополнительные каникулы для 1-х классов 2 (3) неделя февраля  

III триместр 01 марта – 31 мая  

весенние каникулы 8 дней 

окончание учебного года в 1-х, 9 классах 25 мая  

окончание учебного года в 5-8 классах 31 мая  

летние каникулы (6) 92 дня  

 Общая продолжительность учебного года составляет с 1 сентября по 31 мая 274 календарных 

дня.  

 Общая продолжительность осенне-зимне-весенних каникул = 30 календарных дней (30/7=4,28 

недели ≈4 недели). 

 Общая продолжительность осенне-зимне-весенних каникул в 1-х классах = 37 календарных 

дней (5,28 недели ≈5 недель). 

 Продолжительность учебного года в 1, 9-х классах – 33 недели (33*7=231 день). С учётом 35 

дней каникул учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая (231+35=266 календарных 

дней).  

 Продолжительность учебного года в 5-8 - 35 учебных недель. С учётом 30 дней каникул (4 

недели) учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (35+4=39 недель). Последняя 

неделя является резервной и используется для подготовки и проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам самими учителями без 

остановки учебного процесса с выставлением оценок: 

 во 2-4 классах по триместрам и за год (за 1 триместр 30 ноября, за 2 триместр 28 февраля, за 3 

триместр 20 мая, за год 31 мая); 

 промежуточная итоговая аттестация учащихся по классам проводится в соответствии с 

локальным актом лицея. 

Праздничные (нерабочие) дни: 

11 октября – День Республики Башкортостан 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6,8 января – новогодние праздники 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

– Курбан - Байрам 

- Ураза - Байрам 

Выходные дни (в связи с переносом при совпадении праздничного и выходного дней) – если 

праздничный день совпадает с праздником; выходной день переносится на следующий день 

календаря. 

Регламентирование образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся в две смены. Во вторую смену обучаются 2-3 классы (остальные в 

первую смену). 
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Начало занятий 1 смены – 08:10 часов. Пропуск в лицей с 07:45 часов. 

Начало занятий 2 смены – 14:00 часов. Пропуск в лицей с 13:40 часов. 

Продолжительность учебной недели: 

в 1-4 классах – 5 дней (с понедельника по пятницу), выходные дни – суббота и воскресенье. 

Организация аттестации обучающихся.  

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету учебного плана по итогам учебного года в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности  

1. Промежуточная аттестация (Формы, предметы, сроки, классы):  

Формы предметы сроки классы 

Контрольные диктанты и 

тестовые работы 

русский язык, 

 

15 мая по 31 мая 

текущего года 

2-4  

 

Контрольные работы, 

тесты 

математика 

Проверка техники чтения Литературное чтение 

Тест  Родной язык ( русский) 

Тест Литературное чтение на 

родном ( русском языке) 

Контрольная работа Окружающий мир 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта   
Разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 

3.4.1. Кадровые условия 

Количественная характеристика кадрового состава 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 
Соответствует 

/ соответствует 

частично/ не 

соответствует 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Г 

осударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

соответствует 
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менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

 Имеется 3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Г 

осударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя по 

ВР 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Имеется 1 Соответствует 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

Имеется 1 Соответствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

имеется 

26 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Соответствуют 
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личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Имеется 2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

Соответствует 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Вожатый Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

имеется 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

имеется 1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответствует 

 

Таблица 1. Количественная характеристика кадрового состава 

 

№ 

 

Специалисты Функции Количест

во 

специали

стов в 

начально

й школе 

Квалификация 

1

. 

Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

26 Высшая категория 

- 12; 

Первая категория 

5; 

 

2

. 

Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу, родителю в 

выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1  
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Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

3

. 

Социальный педагог Помощь педагогу по 

осуществлению комплекса 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

1 Высшая - 1 

4

. 

Учитель- логопед Проведение комплекса 

мероприятий по 

психофизической и 

логопедической коррекции 

уровня развития личности в 

школе и по месту жительства 

школьника.Максимальная 

коррекция отклонений в 

развитии речи учащихся, 

которые мешают усвоению 

программы обучения. 

 

1 Высшая - 1 

5

. 

Классный 

руководит 

ель 

Планирует мероприятия и 

организовывает работу по 

формированию классного 

коллектива. Осуществляет 

индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Проводит мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива. 

26 

Высшая категория 

- 12; 

Первая категория 

5 

 

6

. 

Учитель- 

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Музыка 

4. Башкирский язык как 

государственный язык Республики 

Башкортостан/ краеведение 

5. Родной язык 

4 

6 

1 

2 

2 

Высшая категория 

-9 ; 

Первая категория 

3  

7

. 

Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 Педагог - 

библиотекарь. 

8

. 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор 

- 1; ЗУВР 

- 2; 

ЗВР - 1; 

ЗНМР - 1. 

Соответствие 

Высшая- 3 

1

0

Информац 

ионно- 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

1 Заместитель 

директора 
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. технологи 

ческий 

персонал 

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

Инженер по ИТ 

 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы повышения 

квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. 

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС - 100%. 

Оказывается, постоянная научно-теоретическая, методическая и информационная поддержка 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ 

в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки 

на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Методическое обеспечение реализации ФГОС 

Задачи Формы и методы 

работы с кадрами 

ответственные Ожидаемые 

результаты 

Освоить 

идеологию ФГОС, 

структуру и 

содержание 

нормативных 

документов. 

Семинар «Анализ 

программ по 

предметам «Начальная 

школа XXI века» 

на соответствие 

требованиям ФГОС» 

Зам. дир по УВР Информированность 

педколлектива об 

инновациях в 

образовании. Выбор 

учебных пособий (в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем). 

Освоить систему 

требований к 

оценке 

результатов 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Педагогический совет 

«Изменение 

содержания и методов 

контроля 

планируемых 

результатов. 

Критериальная 

система оценивания» 

Зам. дир по УВР Отбор методов 

оценивания для 

создания 

внутришкольной 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Заседание МО 

«Введение новых форм 

и методов оценки 

предметных 

результатов. Лист 

достижений 

обучающегося» 

Зам. дир по УВР Разработка (отбор) 

контрольных 

материалов для оценки 

предметных 

планируемых 

результатов 

образования. 

Составление (выбор) 
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комплексных 

проверочных работ. 

Освоить ИКТ и 

технологии 

деятельностного 

типа, 

способствующих 

формированию 

/развитиюУУД. 

Семинар «Технологии 

системно - 

деятельностного 

подхода» 

Зам. дир по УВР Отбор и освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа. 

в МО 

«Разработка уроков в 

рамках системно - 

деятельностного 

подхода» 

Зам. дир по УВР Разработать циклы 

уроков в рамках 

системно - 

деятельностного 

подхода по разным 

предметам. 

Заседание МО «ИКТ 

технологии - одно из 

средств развития 

УУД» Формирование 

ИКТ 

компетентностей 

школьников 

Зам. дир по УВР Систематическое 

использование ИКТ 

технологий на уроках. 

Сформировать 

умения 

проектирования и 

конструирования 

компонентов 

современного 

занятия 

Семинар 

«Компоненты 

методической 

системы 

современного 

урока» 

Зам. дир по УВР Проектирование и 

конструирование 

компонентов 

образовательного 

процесса. 

Разработать 

необходимое 

научно-

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

ПТГ кл. руково 

дителей: «Разработка и 

реализация программы 

духовнонравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, 

становление их 

гражданской 

идентичности как 

основы развития 

гражданского 

общества». 

Зам. дир по УВР Разработано 

необходимое научно- 

методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия: 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

‒ учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

‒ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

‒ 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 учреждения); 
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‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

 

 Уровни психолого - педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

- содействие в приобретении содействие - выявление и - содействие 

обучающимися психологических развитию коррекция администрации школы 
знаний, умений, навыков, 

необходимых 

социально проблем, и педагогическому 
для получения профессии, 

развития 

адаптивных возникающих в коллективу в 
карьеры, достижения успеха в 

жизни; 

возможностей классном Профилактике 

 

 
- содействие в облегчении 

процесса 

обучающихся коллективе; асоциального и 
адаптации вновь прибывших 

детей, 

(развитие - повышение девиантного поведения 
первоклассников к обучению в 

школе; 

коммуникативных уровня несовершеннолетних, 
профилактика явлений 

дезадаптации; 

навыков); сплоченности жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие личностному и  классного 
 

интеллектуальному развитию  коллектива; - содействие 
обучающихся на каждом этапе  - осуществление администрации школы 
развития личности;  психолого- и педагогическому 
- выявление причин затруднений 

в 

 педагогического коллективу в работе 

психологопедагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса.повышению 

качества образования в 

целях увеличения 

возможностей школьников 

к самореализации в учебной 

и внеурочной деятельности; 

 

освоении учебного материала.  сопровождения 1 

классов 
 

 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательной 

организации, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в образовательной организации; 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного маршрута 

(АОП); 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, 

обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 



323 

 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 

отдельных образовательных организций; 

- распространение и внедрение в практику образовательной организации достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательной организации (психолого-медико-

педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными организациями, и 

организациями здравоохранения и социальной защиты населения 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 — умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 
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ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с  

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; интерес к 

мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; знание 

материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

 — возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 — руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально- напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе В основе 

данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; — позитивное 

настроение; желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 — осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 — владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешность 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

 — владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

 — постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

 — демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 — владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV.Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений;  
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— владение методами решения 

различных задач;  

 — свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 

и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

 — использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 — владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным педагогом-

психологом);  

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

— владение методами 

социометрии; учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний. 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

 — использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе  умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений. 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

— по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 — участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 — знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

 — обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

 — как установить 

дисциплину; 

 — как мотивировать 

академическую активность; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 — как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

 — как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 
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педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

 — знание критериев достижения 

цели; 

 — знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность; 

 — готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

 — опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

— Знание функций 

педагогической оценки;  

— знание видов педагогической 

оценки; — знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

— владение методами 

педагогического оценивания; 
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Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

 — умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 — способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

 — умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

 — владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 — умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; — 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; — умение 

организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение программы 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт бюджетных средств в соответствии 

с планом финансово – хозяйственной деятельности. Финансовые условия реализации ООП НОО 

обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований Стандарта и реализацию 
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обязательной части ООП НОО, и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

-оплату труда работников МБОУ «Лицея № 161» г. Уфы; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала, и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы вправе в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом 

МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы, услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС 

НОО. 

Создание финансово-экономических условий: 

Организация 

условий: 

 мотивации и 

стимулирования 

труда 

педагогических 

работников; 

 

 

 

 Оплата труда 

учителей в 

соответствии с 

требованиями нового 

образовательного 

стандарта 

 

Разработка (внесение 

изменений) локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

учителям в соответствии с 

требованиями стандарта: 

-Положение об оплате труда 

работников МБОУ «Лицей № 

161» г. Уфы 

-Положение о стимулирующих 

выплатах работников МБОУ 

«Лицей № 161» г. Уфы 

-дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

в соответствии с требованиями 

нового стандарта  

 

Наличие системы 

оплаты труда учителей в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта. 

 

 

 

 

Наличие положений об 

оплате труда и 

стимулирующих 

выплатах учителям. 

Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками в 

соответствии с 

требованиями нового 

стандарта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение 

соглашения к 

трудовому 

договору   
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3.4.4. Материально-техническое обеспечение программы. 

Сведения об организационно-технических возможностях и материально техническом оснащении 

 

Адрес. 

Общая площадь. 

Форма владения помещениями строения и 

реквизиты прилагаемых документов 

450050, г. Уфа, улица Исследовательская, дом 26 

20495 кв.м Безвозмездное пользование 

Договор № 30527 безвозмездного 

пользовании(ссуды) объектом нежилого фонда 

находящимся в муниципальной собственности 

города Уфы, срок действия с 24.08.2017-23.08.2032. 

Вид помещения Здание, назначение: Нежилое здание, 3-этажный 

(подземных этажей - 1) 

Компьютеры 

(кол-во) 

В учебных классах Для 

административного 

пользования 

1 1 

Другие ТСО наименование кол-во 

ноутбуки 22 

проекторы 21 

интерактивные доски 21 

Специализированные 

предметные кабинеты (перечислить) 

Кабинет начальных классов 

физика, 

 химия, 

 информатика,  

кабинеты обслуживающего 

труда,  

ИЗО,  

Музыки 

игровые 

21 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

5 

технического труда, 

 3 спортзала, 

 бассейн 

1 

3 

1 

Библиотечный фонд (кол- 

во учебников) 

Учебники -  5400 

Художественная литература 

–  

9049 

 

 

Кабинет начальных классов 21 

1.Специализированная мебель и система хранения 

1.1 Доска классная 20 

1.2. Стол учителя  20 

1.3 Стол учителя приставной 20 

1.4 Кресло для учителя 20 

1.5 Парта школьная регулируемая или конторка 320 

1.6 Стул ученический для начальной школы 647 

1.7 Шкаф для хранения учебных пособий 36 

1.8 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 12 

1.9 Стеллаж демонстрационный 24 

1.10 Информационно-тематический стенд 72 

1.11 Тумба для таблиц под доску 16 

1.12 Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 9 

2.ТСО (рабочее место учителя) 

2.1 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 20 

2.2 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 18 

2.3 Планшетный компьютер учителя 12 
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2.4 Многофункциональное устройство 10 

2.5 Документ-камера 24 

2.6 Акустическая система для аудитории 17 

2.7 Сетевой фильтр 12 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

3.Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты) 

3.1 Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной 

школы 

 

12 

 Предметы "Русский язык". "Родной язык"  

3.2 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

3.2.1. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

 

36 

3.2.2 Демонстрационные учебные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

52 

3.2.3 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

130 

3.2.4 Репродукции картин и художественных фотографий 28 

3.2.5 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 97 

3.2.6 Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

5 

3.2.7 Словари для учителя начальной школы 12 

3.2.8 Словари раздаточные для кабинета начальной школы 8 

3.3. Игры 

3.3.1 Игровой набор по развитию речи 2 

3.3.2 Настольные лингвистические игры 1 

3.3.3 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

3 

3.3.4 Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 

15 

3.3.5 Демонстрационные  учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы 

20 

3.3.6 Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы 

16 

3.3.7 Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 8 

3.3.8 Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 4 

3.3.9 Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы 

4 

4. Предметы "Литературное чтение". "Литературное чтение на родном языке» 

4.1 Комплект демонстрационных  учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы 

33 

4.2 Комплект портретов 1 

4.3 Репродукции 12 

4.4 Игры  

4.4.1 Игровой набор по развитию речи 1 

4.4.2 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

4 

5.Предмет «Иностранный язык» 

5.1 Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 12 
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5.2 Демонстрационные  учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы 

16 

5.3 Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальной школы 

32 

5.4 Раздаточные предметные карточки 20 

5.5 Словари по иностранному языку 30 

5.6 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 2 

5.7 Куклы-персонажи 2 

6.Предметная область «Математика и информатика» 

6.1 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 8 

6.2 Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 50 

6.3 Модель-аппликация демонстрационная по множествам 12 

6.4 Глобус Земли физический 1 

6.5 Теллурий 1 

6.6 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв 

1 

6.7 Модель вулкана 1 

6.8 Модель внутреннего строения Земли 1 

6.9 Модель-аппликация природных зон Земли 4 

6.10 Геометрические тела демонстрационные 6 

6.11 Модели раздаточные по математике для начальной школы 82 

6.12 Демонстрационные  учебные таблицы по математике для 

начальной школы 

36 

6.13 Демонстрационные  учебные пособия по математике для 

начальной школы 

12 

6.14 Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 16 

6.15 Справочники по математике для начальной школы 10 

6.17 Игровой набор по математике 8 

6.18 Комплект настольных развивающих игр по  математике 8 

7.Предметная область ОРКСЭ 

7.1 Репродукции 4 

7.2 Комплект демонстрационных  пособий 16 

7.3 Комплект раздаточных пособий 1 

7.4 Справочники и энциклопедии 10 

8. Предметная область Обществознание и естествознание ( Окружающий 

мир) 

 

8.1 Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 

52 

8.2 Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 26 

8.3 Коллекции и гербарии 16 

8.4 Оборудование и наборы для экспериментов 130 

8.5 Модели объемные демонстрационные для начальной школы 6 

8.6 Модели-аппликации  для начальной школы 12 

8.7 Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

69 

8.8 Карты учебные для начальной школы 12 

8.9 Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

3 

 9. Предметная область «Искусство»  

9.1 Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков  по изобразительному искусству 

для начальной школы 

16 

9.2 Модели по изобразительному искусству 24 
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9.3 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные 12 

9.4 Демонстрационные  учебные таблицы для начальной школы 8 

10.Предметная область «Технология» 

10.1 Комплект раздаточный  учебно–лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы 

24 

10.2 Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы 

6 

10.3 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 3 

10.4 Демонстрационные  учебные таблицы по технологии для 

начальной школы 

8 

10.5 Справочники  

 11. Кабинет Музыки  

11.1 Доска классная  1 

11.2 Стол учителя  1 

11.3 Стол учителя приставной 1 

11.4 Кресло для учителя 1 

11.5 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 10 

11.6 Стул ученический  поворотный с регулируемой высотой 25 

11.7 Шкаф для хранения учебных пособий 2 

11.8 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 2 

11.9 Система хранения таблиц и плакатов 1 

11.10 Боковая демонстрационная панель 1 

11.11 Информационно-тематический стенд 1 

11.12 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

11.13 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

11.14 Планшетный компьютер учителя 1 

11.15 Многофункциональное устройство 1 

11.16 Документ-камера 1 

11.17 Акустическая система для аудитории 1 

11.18 Сетевой фильтр 1 

11.19 Средство организации беспроводной сети 1 

11.20 Музыкальный центр 1 

11.21 Набор шумовых инструментов 1 

11.22 Пианино акустическое 1 

11.23 Комплект баянов ученических 2 

11.24 Детский  барабан 5 

11.25 Тамбурин 5 

11.26 Ксилофон 2 

11.27 Ударная установка  1 

11.28 Треугольник 1 

11.29 Набор колокольчиков 1 

11.30 Скрипка 4/4 1 

11.31 Скрипка 3/4 1 

11.32 Флейта 1 

11.33 Труба 1 

11.34 Кларнет 1 

11.35 Балалайка 1 

11.36 Гусли 1 

11.37 Домра 1 

11.38 Электронные средства обучения для кабинета музыки 1 

11.39 Комплект учебных видеофильмов 15 
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11.40 Портреты отечественных и зарубежных композиторов 1 

11.41 Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для 

начальной школы 

2 

11.41 Комплект демонстрационных  учебных таблиц  2 

12.Мобильный компьютерный класс 

12.1 Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети 

в классе 

3 

12.2 Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

3 

12.3 Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение 

75 

 13. Дополнительное оборудование  

 13.1 Малый спортивный зал  

13.1.1 Зеркало  травмобезопасное  

13.1.2 Тренажер беговая  дорожка (электрическая)    

13.1.3 Тренажер эллипсоид  магнитный  

13.1.4 Велотренажер магнитный  

13.1.5  Тренажер на жим лежа  

13.1.6  Тренажер на жим стоя  

13.1.7  Тренажер для бицепсов  

13.1.8  Тренажер для  пресса   

13.1.9 Тренажер для пресса ногами  

13.1.10 Скамья атлетическая универсальная  

13.1.11 Скамья  атлетическая горизонтальная  

13.1.12 Тренажер для мышц спины    

13.1.12 Стеллаж для гантелей  

13.1.14 Комплект гантелей обрезиненных     

13.1.15 Штанга обрезиненная разборная   

13.1.15 Мяч для фитнеса  

13.1.16 Палка гимнастическая  утяжеленная (боди бар)  

13.1.17 Упоры для отжиманий  

13.1.18 Тумба прыжковая атлетическая  

13.1.19 Музыкальный  центр  

13.2.1 Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, 

единоборствами 

 

13.2.2 Ковер гимнастический  

13.2.3 Мат для приземлений и отработки бросков   

13.2.4 Зеркало  передвижное травмобезопасное  

13.2.5 Модуль-трапеция большой   

13.2.6 Ковёр борцовский   

13.2.7 Манекены для занятия единоборствами (120-140-150-165 см, 15-

22-26-40 кг) 

 

13.2.8 Жгут тренировочный полимерный эластичный   

13.2.9 Стенка гимнастическая    

13.2.10 Перекладина навесная универсальная  

13.2.11 Брусья навесные   

13.2.12 Доска наклонная навесная  

 14. Комплекс оснащения кабинета психолога  

14.1 Стол письменный  для специалиста  

14.2 Стол приставной  

14.3 Кресло для специалиста  
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14.4 Стенд  

14.5 Ящик для картотеки   

14.6 Стул   

14.7 Шкафы с открытыми и  закрытыми витринами  

14.8 Шкаф  открытый  

14.9 Шкаф закрытый с витринами  

14.10 Стол детский  

14.11 Стул детский   

14.12 Кресло детское  

14.13 Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

14.15 Компьютер специалиста, лицензионное программное обеспечение  

14.16 Планшетный компьютер специалиста  

14.17 Многофункциональное устройство  

14.18 Документ-камера  

14.19 Акустическая система для аудитории  

14.20 Сетевой фильтр  

14.21 Средство организации беспроводной сети  

14.22 Система видеозаписи   

14.23 Система аудиозаписи   

14.24 Комплект аудио-, видео записей  

14.25 Набор игрушек и настольных игр   

14.26 Набор материалов для детского творчества   

14.27 Комплект диагностических материалов и материалов для развития 

психомоторики, сенсорики 

 

14.28 Логопедические зонды  

14.29 Зеркало  

14.30 Муляж артикуляционного аппарата  

14.31 Стол игровой трапециевидный   

14.32 Стул ученический для начальной школы  

14.33 Стеллажи для хранения игр  

14.34 Система хранения конструкторов  

14.35 Мягконабивные модули  

14.36 Стенд информационный для игровой  

14.37 Акустическая система для аудитории  

14.38 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

14.39 Настольно-печатные игры   

14.40 Игры на развитие логических операций и стратегического 

мышления, головоломки  

 

14.41 Игры для сюжетно-ролевой игры   

14.42 Игры подвижные   

14.43 Наборы для экспериментирования   

14.44 Наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам  

14.45 Игрушки-забавы и народные игрушки   

14.46 Конструкторы  

14.47 Куклы в национальных костюмах  

14.48 Пазлы  

 

3.4.5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
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результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Библиотека обеспечивает права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

- управленческую деятельность администраторов начального общего образования, базисного 

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий, рекомендаций 

по проектированию учебного процесса и т.д.; 

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

- образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы, психологов, диагностов 

и т.д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

 

3.4.6. Информационное обеспечение программы. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Учебники, методическая литература, ресурсы 

сети Интернет 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, 

к размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети школы и доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ  «Начальная школа 21века» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами 

Фонд учебников —5 400 экз., 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

Общий библиотечный фонд составляет 9 049 

экземпляров. 
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Взаимодействие образовательного учреждения 

с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

 

В МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещё нерешённые проблемы. 

Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав обязан не 

реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу лицея, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Стимулирование педагогических 

работников за высокие 

результативность работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации 

и проведения всех видов и 

форм организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 
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учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

  

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Созданные в МБОУ «Лицей № 161» условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей № 161» и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности, организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Лицей № 161» базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в лицее условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий (мероприятия) 
Сроки 

Наличие локальных 

нормативно- правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом лицея; 

внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

организация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей по 

использованию часов вариативной части УП и внеурочной 

деятельности; 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

Ежегодно  
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привлечение органов государственно-общественного 

управления ОУ к проектированию и реализации ООП НОО; 

реализация модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников ОУ в 

связи с введением ФГОС НОО; 

разработка и корректировка плана методической работы 

в рамках введения ФГОС НОО; 

сотрудничество с социальными партнерами (НИМЦ, 

ИРО РБ) по вопросам повышения профессиональной 

компетентности педагогов ОУ 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

обеспечение публичности жизнедеятельности ОУ через 

функционирование школьного сайта, через школьное СМИ, 

стенды, работу Управляющего совета ОУ и др.; 

организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС НОО; 

Ежегодно 

Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий введения ФГОС общего образования; 

обеспечение условий реализации противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работникам ОУ; 

обеспечение учебниками, учебными пособиями, 

электронными образовательными ресурсами учащихся ОУ; 

обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным ресурсам 

Ежегодно 

 

3.4.9. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное  

обеспечение  

введения 

ФГОС 

 

1. Наличие решения совета лицея, о введении  

в образовательном учреждении ФГОС ООО  

Август 2017г. 

 

2. Разработка на основе примерной основной  

образовательной программы начального общего  

образования основной образовательной  

программы  

Август 2017г. 

 

3. Утверждение основной образовательной  

программы   

Август 2017г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы  

школы требованиям ФГОС  

2017-2022г. 

5. Приведение должностных инструкций  

работников лицея в соответствие с  

требованиями ФГОС общего образования и  

тарифно-квалификационными характеристиками 

2022г. 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика  

Реализации ФГОС начального общего образования  

Август 2017г. 

 

7. Определение списка учебников и учебных  

пособий, используемых в образовательном  

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Август 2017г. 
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8. Разработка локальных актов, устанавливающих  

требования к различным объектам  

инфраструктуры  

Лицея с учётом требований к  

минимальной оснащённости учебного процесса. 

По мере 

открытия  

финансирования 

9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов,  

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

До 01.09.2017г. 

— положений о внеурочной деятельности  

обучающихся; 

— положение об организации текущей и  

итоговой оценки достижения обучающимися  

планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы; 

— положение о формах получения образования 

Август 2017г. 

 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения 

ФГОС 

 

1. Определение объёма расходов, необходимых  

для реализации ООП и достижения планируемых  

результатов, а также механизма их формирования 

Август 2017г. 

 

2. Разработка локальных актов (внесение  

изменений в них), регламентирующих  

установление заработной платы работников  

образовательного учреждения, в том числе  

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и  

размеров премирования 

Выполнено 

3. Заключение дополнительных соглашений к  

трудовому договору с педагогическими  

работниками 

По мере  

необходимости 

 

III. Организационное  

обеспечение  

введения 

ФГОС 

 

1. Обеспечение координации деятельности  

субъектов образовательного процесса,  

организационных структур лицея по  

подготовке и введению ФГОС общего  

образования 

Выполнено 

 

2. Разработка модели организации  

образовательного процесса  

Выполнено 

 

3. Разработка и реализация модели взаимодействия 

лицея и учреждений  

дополнительного образования детей,  

обеспечивающих организацию внеурочной  

деятельности 

С августа 2017г  

по 2022г. 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга  

образовательных потребностей обучающихся и  

родителей по использованию часов вариативной  

части учебного плана и внеурочной деятельности 

С августа  

2017 по  

2022г. 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления Лицензии к  

проектированию основной образовательной  

программы начального общего образования 

Выполнено 

 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и  

реализации ФГОС начального общего образования  

Выполнено 

2. Создание (корректировка) плана-графика  

повышения квалификации педагогических и  

руководящих работников лицея в связи с  

введением ФГОС 

Выполнено 
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3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного  

повышения квалификации)  

Выполнено 

 

V.  Информационное  

обеспечение  

введения ФГОС 

1. Широкое информирование родительской  

общественности о реализации новых стандартов 

Выполнено 

 

2. Обеспечение публичной отчётности Лицея 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Дважды в год 

 

6. Разработка рекомендаций   для педагогических  

работников: 

— по организации внеурочной деятельности  

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки  

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для  

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

С августа 2017 

по май 2018г. 

 

VI. Материально-

техническое  

обеспечение  

введения 

ФГОС 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

Август 2017 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

введения  

ФГОС и его  

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации  

ООП противопожарным нормам, нормам охраны  

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности  

библиотечно-информационного центра  

печатными и электронными образовательными  

ресурсами. 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным  

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым  

в федеральных и региональных базах данных 

Обеспечено 

8. Обеспечение контролируемого доступа  

участников образовательного процесса к  

информационным образовательным ресурсам. 

Обеспечено 

 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий  
В ходе создания системы условий реализации ООП проводится мониторинг ее эффективности с  

целью ее управления. Оценке  подлежат: технических условия, кадровые, психолого-

педагогические, материально-финансовые,  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен-

ность 

Кадровые 

условия 

проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

Изучение 

документации 

Июль-

август 
директор 
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реализации 

ОП 

руководящими и иными 

работниками 

установление соответствия 

уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям ЕКС 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

аттестация ПР 

При 

приеме 

на работу 

директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

Август 
Заместитель 

директора 

Психолого- 

педагогическ

ие 

условия 

реализации 

ОП 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

Собеседование Август 
Заместитель 

директора 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

Апрель-

май 

Заместитель 

директора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ОП 

Проверка условий 

финансирования реализации 

ООП 

Информация для   

самоанализа ОУ 
Июнь 

Директор 

бухгалтер 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной части 

ОП и части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Один раз 

в 

триместр 

Заместитель 

директора,  

бухгалтер 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Июнь 

Директор 

бухгалте

р 

Проверка по 

привлечению 

дополнит. 

финансовых 

средств 

Материально 

технические 

условия 

реализации 

ОП 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

Август, 

январь 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Информация 
Август, 

январь 

Директор 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 
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Информацио

нно 

методические 

условия 

реализации 

ОП 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 
Июнь, 

август 

 

библиотекарь 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ОП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 
Август-

январь 

Заместитель 

директора 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


