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                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия 

№ 82» городского округа город Уфа Республики Башкортостан разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. При разработке 

ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. 

     Содержание основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №82» 

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

содержательный и организационный. 

 

     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

     Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

 

     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

     Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия №82» разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.         

МБОУ «Гимназия №82», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  

- с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации;   

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации.  

 

Нормативное основание основной образовательной программы 

НОО: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция о правах ребёнка.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка».  

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271)  

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года.  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. № 

19707).  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 

2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и 
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науки РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 

12.12.2011г. № 22540).  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 11.02.2013 г. № 

26993).  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373».  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 18.05.2015 г. № 37714).  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2016 г. № 

40936).  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013 г. № 30067).   

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях».  

16. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(с изменениями и дополнениями); (действителен на пять лет).  
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18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников».  

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  

20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); (с изменениями от 24.11.2015 г. № 81).  

21. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761-Н).  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 

года № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 г. № 

1919, от 01.02.2005 г. № 49, от 30.12.2005 г. № 854).  

23. Устав МБОУ «Гимназия №82».  

  
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №82» г.Уфы разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), с учётом рекомендаций примерной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, особенностей организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений образовательных систем УМК «Школа России», 

УМК «Начальная школа XXI века», реализующих фундаментальное ядро 

содержания    современного начального общего образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

     Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Гимназия № 82» основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз 
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витие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп 

ление 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 её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основ 

ного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (района, города). 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-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; 
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-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, спо 

собов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

     Задачи реализации ООП НОО:  

1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить 

их эмоциональное благополучие.  

4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику. 

 

1.1.1.Принципы и подходы к формированию основной                              

образовательной  программы начального общего образования 

и состава участников  образовательных отношений 

МБОУ «Гимназия №82» 

     Образовательная программа МБОУ «Гимназия №82» опирается на 

дидактические принципы системы развивающего обучения: 

а) Принцип ведущей роли теоретических знаний. Обучающийся 

работает не с отдельными фактами и явлениями, а на перекрестках знаний 

(теоретических, практических, теоретических и практических, на 
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межпредметном и внутрипредметном уровнях). Эти перекрестки знаний и 

придают учебным курсам интегрированный характер.  

б) Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности. Это дидактический принцип является педагогическим 

осмыслением положения Л. В. Выгодского о том, что обучение должно 

осуществляться не на актуальном уровне развития, а в зоне ближайшего 

развития, - базового положения для достижения планируемых Стандартом 

результатов. Реализация принципа обучения на высоком уровне трудности 

предусматривает организацию коллективной учебной деятельности на уроке, 

которая ведет к решению той задачи, с которой обучающийся не может 

справиться самостоятельно (высокий уровень трудности), но оказывается в 

состоянии решить в сотрудничестве с учителем и соучениками (соблюдение 

меры трудности). Мера трудности может снижаться в зависимости от 

возможностей каждого обучающегося вплоть до прямой помощи ученику. Но 

изначально каждый обучающийся должен столкнуться с познавательной 

трудностью, которая и вызывает коллективную и индивидуальную активность 

для поисковой деятельности, раскрывает духовные силы обучающихся. 

Сущность принципа – в характере трудности, очерченной познанием 

закономерностей, взаимозависимостей явлений, их существенной и 

внутренней связи. 

в) принцип осознания процесса учения: «Почему не получилось?», 

«Каких знаний не хватает?» - так мотивируется учебно-исследовательская 

самостоятельная деятельность обучающегося, в ходе которой активизируются 

личностные качества, воспитывается характер, формируется рефлексия, 

включается общение, обсуждение, рассуждающее мышление, осуществляется 

дифференциация «знание – незнание», поиск недостающей информации и 

многое другое, что приводит к решению проблемы, к преодолению возникшей 

трудности. В необходимых случаях оказываются разные меры помощи: от 

намекающей, ориентировочной до прямой. 

Самоконтроль, самооценка – это те базовые качества личности, 

которые при соответствующих условиях могут перерасти в способность к 

саморазвитию – одну из важнейших характеристик человека информационной 

эпохи. 

Г) быстрый темп изучения материала. Оперирование связями 

обеспечивает разноуровневую систематизацию знаний, промежуточное и 

итоговое их обобщение, что и придает обучению быстрый темп. 

Д) принцип целенаправленной и систематической работы над 

общим развитием всех обучающихся, включая и слабых, определяет высокую 

гуманистическую направленность системы развивающего обучения. Этот 

принцип предусматривает такое осуществление индивидуального подхода в 

обучении, при котором каждый обучающийся проходит своеобразный путь в 

своем развитии. Развитие так называемых «слабых» происходит в результате 

предоставления им возможности вместе с другими обучающимися принимать 

посильное участие в коллективном поиске нового на уроке и вовлечения их в 
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активную познавательную деятельность. Большое значение имеет много-

образие видов деятельности, в которые включаются обучающиеся, овладевая 

богатым содержанием. В ходе разных видов деятельности можно обнаружить 

слабые и сильные стороны каждого школьника и воздействовать в процессе 

обучения на все стороны личности. Целостность учебного процесса 

обеспечивается благодаря единой методической системе, обладающей 

типическими методическими свойствами. Это многогранность, 

процессуальность, коллизии, вариантность.Свойство многогранности 

определяет разнородные грани образовательного процесса, обеспечивающие 

не только усвоение знаний, но и развитие обучающихся, вовлечение в сферу 

учения разносторонней психической деятельности: не только 

интеллектуальной, но и эмоциональной, волевой, эстетической. Личность 

растет и крепнет в условиях многогранной, содержательной жизни 

школьников: в учебной и во внеклассной работе, в условиях дружеских 

отношений, полных уважения и внимания между учителем и детьми. 

   В соответствии с процессуальным характером методической 

системы каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в 

непосредственную и органическую связь с другими темами курса. Строение 

процесса познания напоминает сетку. Здесь нет повторения в целях 

запоминания, а происходит все большее усложнение соотношений элементов, 

углубление познания. Построение такой сетки опирается на дидактический 

принцип ведущей роли теоретических знаний, а реализуется в 

последовательности заданий в учебнике, на уроке. Таким образом, в ходе 

овладения новым материалом ранее усвоенные знания не остаются на 

прежнем уровне, а вступают в новые или более широкие системы связей и 

благодаря этому прогрессируют. 

Свойство коллизий. Учебный материал содержит достаточно таких 

ситуаций, когда сведения вступают друг с другом в противоречие или 

необходимый новый способ выполнения действия сталкивается с прежним 

опытом. Коллизии используются для стимулирования интенсивной учебной 

деятельности школьников. Коллизии возникают, когда обучающийся: 

сталкивается с недостатком (избытком) информации или способов 

деятельности для решения поставленной проблемы; 

оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта решения и 

т.п.; 

сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся 

знаний. 

Свойство вариантности. Вариантность методической системы, ее 

гибкость проявляются в возможности изменения намеченного поурочного 

планирования, способов работы, последовательности заданий, их характера в 

зависимости от конкретной учебной ситуации. Это свойство методической 

системы создает реальные условия для творчества учителя, для индивидуализа 

ции образовательной деятельности. 
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Состав участников образовательных отношений: 
 

1. Обучающиеся МБОУ «Гимназия №82», достигшие школьного 

возраста (не моложе 6 лет 6 месяцев). 

2.Педагогические работники гимназии, работники дополнительного 

образования. 

3. Родители (законные представители) обучающихся. 

МБОУ «Гимназия №82» обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

-с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в данной образовательной 

организации; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом МБОУ «Гимназия №82». 

 

1.1.2.Общая характеристика основной образовательной             

программы начального общего образования 

 

     Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №82» 

формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.   

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема ООП НОО. ООП НОО реализуется в МБОУ «Гимназия №82» г. Уфы 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. При реализации 

ООП НОО используются различные образовательные технологии, в т.ч. в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В период каникул для целей 

реализации ООП НОО используются возможности организаций отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы 

и организаций дополнительного образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, внеурочная деятельность.  

     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 
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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; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

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

до 11 лет):  

-центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

     При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

     При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
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обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

     Разработка и утверждение ООП НОО осуществляются самостоятельно в 

МБОУ «Гимназия №82» г. Уфы в соответствии с локальными нормативно-

правовыми актами, регулирующими отношения между участниками 

образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в уставе 

школы. ООП НОО соответствует типу и виду школы и является 

преемственной по отношению к основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, реализуемым в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

дошкольными образовательными организациями. 

     Основная образовательная   программа   начального   общего   

образования   МБОУ «Гимназия №82» реализуется посредством УМК «Школа 

России» и «Начальная школа XXI века», которые учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на уровне начального общего 

образования, поддерживают самоценность данного уровня как фундамента 

всего последующего образования. 

     УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века» включают в себя 

полный набор пособий, обеспечивающих достижение требований основной 

образовательной программы начального общего образования: программы и 

учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, 

методические пособия, дидактические материалы (включая электронные 

образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной 

деятельности. 

 

Обоснование выбора учебников и учебных пособий 
 

     УМК по предметам в начальной школе соответствует требованиям ФГОС, 

а также целевым позициям школы и запросам родителей.  

     УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического 

комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. Ведущая целевая 

установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

     Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: 

«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека - 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 
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своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». 

Концептуальные положения программы «Начальная школа XXI века» 

соотнесены с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в 

основе которого лежит системно- деятельностный подход. 

     Основная идея программы «Начальная школа XXI века» — оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Основные принципы концепции «Начальная школа XXI века»: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка. 

- Принцип целостности картины мира. 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. 

- Принципы прочности и наглядности. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

детей. 

     Общей чертой обоих систем УМК является то, что одно и то же учебное 

содержание может быть представлено в форме наглядных и/или словесных 

(и иных) образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и 

т.п. Разнообразие представления учебного содержания позволяет 

активизировать разные типы мышления - наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-образное, словесно-логическое (теоретическое); разные 

типы восприятия и переработки информации - аудиальный, визуальный и 

кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации 

обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) 

рассматривается с возможно большего числа сторон, знание о нем 

естественным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря 

включению его во все большее количество взаимосвязей как с другим 

учебным материалом, так и с личным опытом учащегося. Знание становится 

ценностным, приобретает личную значимость и практический смысл. Это 

дает возможность каждому школьнику проявить свои сильные стороны и 

развить недостаточно сформированные. Достижение результатов 

образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее - 

ФГОС) в значительной степени достигается благодаря эффективной системе 

учебно- методических материалов (далее – УМК). 
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     Текст ООП НОО размещается в сети Интернет на официальном сайте 

МБОУ «Гимназия №82» г. Уфы в разделе «Образование» 

 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

     ООП НОО реализуется в МБОУ «Гимназия №82» том числе и через 

внеурочную деятельность. 

     Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Цель внеурочной деятельности: 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

     Задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное. 

     Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и 

в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, конкурсы, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектные задачи, общественно полезные 

практики, посещение театров, музеев, участие в МАН, КТД и других.  

     Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательной деятельности. 

     Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №82» осуществляется  через: 

-курсы внеурочной деятельности, 
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-классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, педагога- психолога, старшего вожатого) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«Гимназия №82» использует возможности организаций дополнительного 

образования, организаций культуры. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ  

«Гимназия № 82». 

     Основными факторами, которые определяют модель организации 

внеурочной деятельности, являются: 

-территориальное расположение школы; 

- потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности 

(наличие психолога, социального педагога, учителей, реализующих 

внеурочную деятельность.), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Данная организация внеурочной деятельности позволяет: 

- создать условия для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении в течение дня; 

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО; 

- обеспечить рациональное питание детей; 

- создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей; 

- определить индивидуальную образовательную траекторию и 

индивидуальный 

график пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

     Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении 

начального 

общего образования выполняет классный руководитель, который: 

-взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

библиотекарем, заместителями директора по учебной и воспитательной 

работе, родителями (законными представителями) обучающихся; 

- организует в классе образовательную деятельность, необходимую для 

развития личности обучающихся в рамках классного и общешкольного 

коллективов. 
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     Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного 

методического пространства на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы. 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

     Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательным процессом 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, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

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

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

     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. 
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     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. 

     Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ 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 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

     Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.   

     Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 
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     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  

     Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

     Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

     Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
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учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

     При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной (русский) язык», «Родной (башкирский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Башкирский язык как 

государственный язык» (формируемая часть), «Регионоведение. Башкортостан» 

(формируемая часть), «Математика» (формируемая часть), «Русский язык» 

(формируемая часть). 

     В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

         (личностные и метапредметные результаты) 

 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

     У выпускника будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

-учебнопознавательный 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 
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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 при 

родного мира, готовность следовать в своей деятельности нор 

мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач;  

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности;  

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- 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;  
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-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-учитывать установленные правила в планировании и конт 

роле 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, башкирском 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 по 

мощью инструментов ИКТ;  

-использовать знаковосимволические средства, в том чис 

ле 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;  
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-основам смыслового восприятия художественных и позна 

вательных 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 причинноследственные 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 распо 

знавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

-устанавливать аналогии;  

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникатив 

ных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

-допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

-задавать вопросы;  

-контролировать действия партнёра;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников;  

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

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

 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций.  

     Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, 

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 её 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 

приведённое 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 нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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       -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 учётом цели их 

дальнейшего использования;  

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

Работа с текстом: оценка информации 

     Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов;  

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2.  Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

     В результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические 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 приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку);  

-организовывать систему папок для хранения собственной 

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

изображения, цифровых данных 

     Выпускник научится: 

 -вводить информацию в компьютер с использованием раз 

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

сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на русском языке;  

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов;  

-рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);  

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ;  

-собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений;  

-пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста;  

-использовать полуавтоматический орфографический контроль;   

-использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида;  

-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 Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

     Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

-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. 
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Планируемые результаты и содержание образовательных  

    областей на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

     В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт 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, 
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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. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

     Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные 

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

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

-пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

     Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

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» 
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     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 имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, 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; 
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-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

     Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

     Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 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 определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
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-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). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

     Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники 

будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Учащиеся научатся приводить несколько 

аргументов, определять позицию автора произведения. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями русского 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

     К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

     Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 
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прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы; овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

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

литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

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

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

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

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, 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; 
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-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); 
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-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; 

-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. Родной язык.  

    Стандарт выдвигает требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по родному языку. Родной язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Изучение родного языка на уровне начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространствам России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
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обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; формирование 

первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; овладение первоначальными умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

    Задачи: 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.  

 

1.2.4. Родной(русский) язык 

Раздел «Фонетика и графика» 

     Выпускник научится:  

- различать звуки и буквы;  

- характеризовать звуки русского языка;  

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

 

     Выпускник получит возможность научится:  

- проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического разбора слов.  

 

Раздел «Орфоэпия» 

     Выпускник получит возможность научиться:  

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 1-4 классах; правильно 

употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями;  

- правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;  
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- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям).  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

     Выпускник научится:  

- проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ;  

- сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным).  

 

Раздел «Лексика» 

     Выпускник научится:  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; 

использовать их для объяснения значения слов;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

 

 

Раздел «Морфология» 

     Выпускник научится:   

- определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз;  

- определять три типа склонения существительных;  

- определять название падежей и способы их определения;  

- определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить морфологический разбор имен существительных, имён 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
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- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

     Выпускник научится:  

- определять члены предложения: главные и второстепенные;  

- определять однородные члены предложения;  

- составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство;  

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора;  

- различать простые и сложные предложения.  

 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

     Выпускник научится:  

- применять правила правописания: безударных окончаний имён 

существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и 

способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении;  

- использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, 

определения принадлежности слова к определённой части речи, 

использование словаря);  

- определять (уточнять, проверять) правописание определённых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

- определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

 

Раздел «Развитие речи» 
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     Выпускник научится:  

- различать особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение); обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение;  

- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и 

наблюдений текст с элементами описания, повествования и рассуждения;  

- доказательно различать художественный и научно-популярный 

тексты;  

- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

- писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять аннотацию на отдельное литературное произведение 

и на сборник произведений;  

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- 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).  

 

1.2.5. Родной  (башкирский) язык 

     Курс родного (башкирского) языка ориентированы на формирование у 

младших школьников целостного представления о родном (башкирском) 

языке, его морфологическом, морфемном и синтаксическом строе, 

звукобуквенном составе, интонационном и лексическом богатстве.  

     Учебный предмет «Родной язык (башкирский)» в современной школе имеет  

познавательно-практическую направленность. Познавательная цель 

предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке, об основных нормах башкирского литературного языка, о башкирском 

речевом этикете.  

     Социокультурная цель изучения башкирского языка включает 

формирование  

     Коммуникативных компетенций обучающихся как показателя общей 

культуры человека, развитие устной и письменной речи.  

     Выпускник научится:  
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- положительному отношению к учебе, к предмету;  

- общим представлениям о моральных нормах поведения;  

- умению отвечать на вопросы учителя (учебного пособия), активно 

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

принимать нормы и правила школьной жизни, бережно относиться к учебнику 

и рабочей тетради; соблюдению элементарных правил работы в группе, 

проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

     Выпускник получит возможность:  

- сформировать положительное отношение к школе;  

- сформировать первоначальное представления о знании и незнании;  

- воспринимать мир как многонациональное и культурное общество;  

- воспринимать язык как средство общения;  

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

учебной  

деятельности;  

- оценки первичных умений, ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности;  

- понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм 

школьной жизни. 

Раздел «Фонетика и графика» 

     Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

     Выпускник получит возможность научится: 

-проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

-оценивать правильность проведения фонетико- графического 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 1-4 классах;  

-правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

     Выпускник научится: 

-провдить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

-сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

     Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; 

использовать их для объяснения значения слов; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

                    Выпускник научится: 

-определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

-определять три типа склонения существительных; 

-определять название падежей и способы их определения; 

-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имён 

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

Раздел «Синтаксис» 

     Выпускник научится: 

-определять члены предложения: главные и второстепенные; 

-определять однородные члены предложения; 

-составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям 
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     Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные член предложения:дополнение, 

определение,обстоятельство; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

Раздел«Орфография и пунктуация» 

     Выпускник научится: 

-применять правила правописания: безударных окончаний имён 

существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и 

способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении; 

-использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, 

определения принадлежности слова к определённой части речи, использование 

словаря); 

-определять (уточнять, проверять) правописание определённых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

-определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

Раздел «Развитие речи» 

     Выпускник научится: 

-различать особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение); обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение; 

-составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и 

наблюдений текст с  элементами описания, повествования и рассуждения; 

-доказательно различать художественный и научно-популярный 

тексты; 

-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 
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-писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять аннотацию на отдельное литературное произведение и 

на сборник произведений; 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-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). 

 

1.2.6. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Изучение литературного чтения на родном языке способствует 

формированию у обучающихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

На уроках литературного чтения на родном языке ученики получают 

начальное представление о родной литературе как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций, нормах литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать 

цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение читательского опыта, поиск аргументов); 

-осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их 

особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль 

произведения; 

-составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

-сравнивать произведения разных жанров; группировать их по 

заданным признакам; определять отличительные особенности; 

-сравнивать произведения художественной и научно- познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения; 
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-сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ 

о картине. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать литературу как искусство; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста. 

Круг детского чтения 

     Выпускник научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению;  

-отличать сборник произведений от авторской книги;  

-самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по 

заданному параметру, по собственному желанию; 

-составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

-писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

-самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим 

каталогами, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться 

интернет-каталогом для поиска необходимой литературы. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

     Выпускник научится: 

-определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

-различать виды устного народного творчества,  выявлять 

особенности каждого из них; 

-сравнивать пословицы и поговорки разных народов;  

-группировать пословицы и поговорки по темам; 

-сравнивать былину и сказочный текст; 

-сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

-определять ритм стихотворения; 

-сравнивать, сопоставлять различные виды текста;  

-называть 2—3 особенности текста; 

-создавать  собственный прозаический или поэтический текст, 

используя средства художественной выразительности. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать в речи литературоведческие понятия. 

 

Творческая деятельность 

     Выпускник научится: 

-делать творческий пересказ;  

-рассказывать от лица разных героев произведения; 

-создавать свой собственный текст. 
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     Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно делать инсценировки по прочитанным 

произведениям. 

 

1.2.7.  Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

     Выпускник научится: 

- чувствовать себя представителем Башкортостана и России; 

-примет язык как национальное средство народа, как культурное 

средство; 

-понимать, что башкирский язык -государственный язык наряду с 

русским языком и средство общения между людьми; 

-понимать, что умение писать и рассказывать на родном языке - это 

показатель культурного человека; 

-использовать знания русского языка в изучении башкирского языка 

на основе сравнения; 

-изучать этикет общения между собой и литературно языковые 

нормы, которые предусмотрены в программе; 

-положительно относится, сохраняя нормы этикета со сверстниками 

и со взрослыми; 

-оценивать свой уровень общения и разговора.   

 

     Выпускник получит возможность: 

-узнавать, понимать, принимать речь на башкирском языке; 

-произносить, читать, составить предложения со словами, 

слогами, звуками; 

составлять диалог, отвечать коротко и полностью, начинать и 

продолжить диалог; 

-осмысленно и выразительно читать; 

-рассказать содержание текста коротко, полностью или 

выборочно; 

-выполнять самостоятельные или обучаемые и проверочные 

письменные работы, сохраняя изученные орфографические и пунктуационные 

правила; 

-научится пользоваться и находить нужную информацию из 

разных источников на родном языке при решении учебных задач; 

-нарисовать письменно и устно несколько предметов или явлений; 

-составить письменно и устно открытку, приглашение, письмо; 

-сказать свою точку зрению простыми предложениями и доказать 

свою правоту; 

-проверить, оценить самостоятельно свою работу; 

-написать маленький текст (сочинение) по произведению или 

рисунку; 

-дать устный отчет по проекту, или рассказать по презентации; 

-отгадать кроссворд, ребус, загадки. 
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1.2.8. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

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; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

     Выпускник научится: 
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-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

     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 нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

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. 
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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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 сложносочинённые 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 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); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.9. Математика и информатика 

    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; 
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-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 — 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 
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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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

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

 

Работа с текстовыми задачами 

     Выпускник научится: 

-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 её 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; 
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-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 

приближённо (на глаз). 

     Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

     Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.10.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 
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в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных 

и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 

в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

     Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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-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 свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

-и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

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

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 

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

природной среде; 



61 

 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

     Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, города Уфы, МБОУ «Гимназия № 82»; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республику Башкортостан и 

город Уфу; 

-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 

эмоциональнонравственной 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 договорённости и правила, в том числе правила общения со 
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взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.11.Основы религиозных культур и светской этики 

      Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

    В результате освоения каждого модуля курса выпускник 

научится: 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах 

и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



63 

 

–ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

–на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

–излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 



65 

 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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

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

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

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

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



66 

 

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

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

     Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– 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: 
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– 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. 

 

1.2.12. Изобразительное искусство 

    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; 
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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, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
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-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев Республики Башкортостан, показывать на примерах 

их роль и назначение. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства;  

-участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

     Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

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

     Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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-моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

                           Значимые темы искусства. 

                                            О чём говорит искусство? 

     Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

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 своё 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 своё 

отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.13. Музыка  

     Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.      
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В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

     Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

     Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
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нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально - театральной 

жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена 

их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и 

без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в 

процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным 

звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

     В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.);  

-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.14. Технология 

     В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

-получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

     Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

     Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 
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получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

    В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

     Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 
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– 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 культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: 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 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

–  
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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 объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической 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 компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы 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 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.15. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 
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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 учётом 

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;  



79 

 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

                     Физическое совершенствование 

     Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

- выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

- 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 объёма);  

- 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 упрощённым правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами;  

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

1.2.16. Башкирский язык как государственный язык (формируемая 

часть) 

     В результате изучения башкирского языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости башкирского языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования башкирского языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения башкирским языком. 

     Выпускник научится: 

Знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
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-особенности структуры простых предложений;  

-интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение 

     Выпускник научится: 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

республике изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного.  

Аудирование 

     Выпускник научится: 

 -понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

Чтение 

     Выпускник научится: 

-читать аутентичные с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием,  

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная  речь 

     Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-создавать  целостную картину полиязычного, поликультурного 

мира, 

-осознавать место и роль изучаемого государственного языка в 

этом мире; 
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-приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, 

-знакомить представителей других стран, республик с культурой 

своего народа; 

-осознавать себя гражданином своей страны, республики  и мира. 

 

1.2.17.  «Регионоведение. Башкортостан» (формируемая часть) 

     Выпускник научится: 

-проявлять интерес к изучению культуры народов, проживающих в 

Республике Башкортостан;  

-осмысливать и понимать значение обычаев, обрядов, верований, 

праздников и материальной культуры народов Республики Башкортостан;  

-понимать этнокультурные особенности коренного народа 

Республики Башкортостан; 

-вести соответственно возрасту диалог с представителями разных 

этносов на основе уважительного отношения и взаимопонимания; 

-проявлять уважение к языку, традициям и ценностям народов 

Республики Башкортостан; 

-проявлять интерес к своей познавательной деятельности по 

предмету «Регионоведение. Башкортостан»;  

-воспринимать сюжеты в культурных текстах на основе 

художественного образа (мифология, фольклор, художественная литература, 

изобразительное искусство,  музыка); 

-самостоятельно определять цели своего обучения на отдельном 

уроке; 

-самостоятельно выбирать тему для индивидуального задания (эссе, 

проекта и т. п.); 

-планировать,  организовать и корректировать свою  проектную 

деятельность в группе под руководством преподавателя; 

-определять понятия по теме урока на основе учебной и справочной 

литературы;  

-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию по теме 

урока или проекта, в том числе с помощью ИКТ;  

-извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов 

художественного, научно- и публицистического жанров;  

-строить логико-смысловые схемы (интеллект-карты),  таблицы на 

основе визуализации информации по учебному материалу урока или 

параграфа учебника; 

-устанавливать взаимосвязи между образами мифологии, фольклора,  

художественной культуры и явлениями из современной жизни 

Башкортостана; -формулировать и  аргументировать свое мнение, выражать 

свои мысли с достаточной полнотой в соответствии с задачами урока и 

условиями 

коммуникации; 
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-использовать  монологическую  и диалогическую речь при 

выполнении учебных заданий;  

-владеть навыками смыслового чтения учебного текста; 

-воспринимать художественные тексты (мифология, фольклор, 

изобразительное искусство, музыка) в процессе освоения культурного 

наследия региона;  

-давать оценку по образцу произведениям искусства 

(изобразительное искусство, музыка…), созданным в Башкортостане, на 

основе собственных впечатлений; 

-анализировать художественные тексты (фольклор, изобразительное 

искусство, музыка) в процессе освоения культурного наследия региона; 

-пользоваться  учебником, справочной и дополнительной 

литературой как источниками информации при выполнении познавательных 

заданий и в проектной деятельности; 

-сравнивать образы и сюжеты в произведениях художественной 

культуры  Башкортостана,  созданные в разных видах искусства и в 

художественной литературе;  

-обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать 

художественные образы.  

     Выпускник получит возможность научиться: 

-проявлять активный интерес к изучению культуры народов, 

проживающих в Республике Башкортостан, участие в подготовке проектов 

(игровых, информационных и творческих) и внеклассной деятельности; 

-использовать знания и умения в повседневной жизни относительно 

языка, традиций и ценностей народов Республики Башкортостан в 

проектной и игровой деятельности;  

-организовать соответственно возрасту диалог с представителями 

разных этносов на основе взаимопонимания;  

-проявлять активный интерес к своей познавательной 

деятельности по предмету «Регионоведение. Башкортостан» при 

выполнении творческих заданий и проектов;  

-воспринимать и интерпретировать сюжеты в культурных 

текстах на основе художественного образа (мифология, фольклор, 

художественная литература, изобразительное искусство); 

-самостоятельно ставить и формулировать для  себя новые задачи 

в учебе и  познавательной  деятельности; 

самостоятельно формулировать тему для индивидуального задания 

(эссе, проекта и т. п.) и обосновывать свой выбор; 

-самостоятельно планировать,  организовать и корректировать 

проектную деятельность в группе в качестве лидера; 

-определять понятия по теме урока на основе справочной и 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет и свободно оперировать 

ими в процессе диалога;  
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-осуществлять поиск дополнительной информации по теме урока 

или проекта, в том числе с помощью ИКТ;  

-строить модели, логико-смысловые схемы (интеллект-карты),   

таблицы  на основе визуализации информации по учебному материалу раздела 

учебника; 

-устанавливать взаимосвязи между образами мифологии, 

фольклора, художественной культуры и явлениями из современной жизни 

Башкортостана при выполнении творческих заданий и в проектной 

деятельности;  

-применять анализ художественных текстов (фольклор, 

изобразительное искусство, музыка) при выполнении творческих заданий и в 

проектной деятельности; 

-пользоваться электронными ресурсами и  Интернет-ресурсами по   

культуре Башкортостана при выполнении познавательных заданий и 

проектов, информационных, исследовательских и творческих; 

-создавать собственные образы и сюжеты на основе знаний по 

художественной культуре  Башкортостана при выполнении творческих 

заданий и проектов (информационных, исследовательских и творческих); 

-изучать природное, историческое и культурное наследие через 

явления  

художественной культуры.   

 

1.2.18. Математика (формируемая часть) 

     Выпускник научится: 

-использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

-применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

-выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

-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; 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки 
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Арифметические действия 

     Выпускник научится: 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

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

 

Работа с текстовыми задачами 

     Выпускник научится: 

-решать разные виды задач, а также задачи, формирующие 

геометрическую наблюдательность, научатся выполнять геометрические 

узоры. Смогут находить закономерности в узорах; 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

     Выпускник научится: 

-научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг), овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

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

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

Геометрические величины 

     Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

     Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

     Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации. 

 

1.2.19. Русский язык (формируемая часть) 

     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 определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядкомпредложений, 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; 
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-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). 

 

Планируемые результаты курсов внеурочной 

деятельности 
 

1.2.20. «Край, в котором я живу» (внеурочный курс) 

       Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта краеведческой 

деятельности, слушания и заучивания наизусть произведений национальной 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

8) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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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) использование знаково-символических средств  представления 

информации по краеведению; 

6) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладение навыками смыслового чтения научных текстов в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание краеведения как явления национального и мирового 

общежития, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении 

научной и художественной литературы о родном городе, о Республике Коми; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

краеведческой компетентности т. е. овладение  элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных краеведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 
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6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: 

исторических, географических, национальных; находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, связанных с изучением родного города и республики. 

                                                             

1-й класс 

Личностные  результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Краеведение», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 – интереса к изучению  краеведения; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину и народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы родного края на основе изучения 

краеведения. 

      Метапредметные результаты 

        Регулятивные  

Учащийся научится:  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

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

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и  одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 
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оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные  

Учащийся научится:  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Учащийся  получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых 

учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов).  

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 – строить монологическое высказывание; 
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– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность  

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

Предметными результатами изучения курса в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащийся научится называть: 

- свою республику, столицу, город, в котором живёт; 

- значение города Уфа для своей республики; 

- жанры устного народного творчества. 

  Рассказывать: 

- о своей семье, своей фамилии; 

- о своей малой родине; 

- 2-3 народные сказки; 

- о временах года в Республике Башкортостан; 

- о традициях и обычаях башкирского народа о правилах гостеприимства; 

- о башкирских народных танцах; 

- о мужском и женском башкирских национальных костюмах; 

- описывать 2-3 волшебных персонажа сказок; 

Различать: 

- понятия: республика и ее столица, страна и ее столица;  

- башкирские и русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Решать практические задачи: 

- уметь определять тему пословицы, поговорки, загадки;  

- уметь пользоваться доступной литературой о родном крае. 

 

2-й класс 

Личностные  результаты 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Краеведение», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
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– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 – интереса к изучению  краеведения; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину и народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы родного края на основе изучения 

краеведения. 

      Метапредметные результаты 

        Регулятивные  

Учащийся научится:  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

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

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и  одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные  

Учащийся научится:  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 
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– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Учащийся  получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых 

учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов).  

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 – строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность  

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

Предметными результатами изучения курса во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащийся научится называть: 

- свою республику, столицу, город, в котором живёт; 

- значение города Уфа для своей республики; 

- основные достопримечательности города; 

- жанры устного народного творчества; 

- растения, животных своего края. 
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  Рассказывать: 

- о своей малой родине; 

- 2-3 народные сказки; 

- об особенностях природы Республики Башкортостан; 

- о временах года в Республике Башкортостан; 

- о быте населения Республики Башкортостан; 

- о достопримечательностях Башкортостана; 

- о традиционных народных художественных ремёслах; 

     - о музыкальных традициях Башкортостана; 

     - о представителях животного и растительного мира республики; 

- 2-3 стихотворения  авторов Республики Башкортостан. 

Различать: 

- понятия: республика и ее столица, страна и ее столица;  

- башкирские и русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Решать практические задачи: 

- уметь определять тему пословицы, поговорки, загадки;  

- зарисовывать элементы башкирского орнамента;  

- составлять простой узор из элементов башкирского орнамента;  

- уметь пользоваться доступной литературой о родном крае. 

 

3-й класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

– интерес к изучению краеведения 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

-развитие чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину, народ и 

историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы родного края на основе знакомства с 

краеведением. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и 

словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в  

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
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– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения 

учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

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

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью  

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения раз- 

личных коммуникативных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые  средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты изучения курса в 3 классе являются формирование 

следующих умений. 

Учащийся научится называть: 

- героев башкирских легенд;  

- полезные ископаемые, которыми богата республика; основные занятия 

башкирского народа в древности.  

Рассказывать: 

- о Республике Башкортостан  - части России;  

- о Государственной  символике Республики Башкортостан; 

- о растениях и животных из Красной книги Башкортостана; 

- 1-2 башкирских поверья о животных; 

- о редких представителях животного и растительного мира; об особенностях 

охоты и рыболовства; 

- о происхождении башкирского народа; 

- о материальная культуре башкир; 

- о башкирских племенах; 

- о Салавате Юлаеве – легендарном герое башкирского народа; 

- о Мустае  Кариме – народном поэте Башкортостана; 

- о С. Аксакове – нашем земляке; 

- 2-3 стихотворения  авторов Республики Башкортостан. 

Различать: 

- сказки, поверья, легенды башкирского народа;  

- понятия «заповедник» и «заказник»;  

- элементы башкирского орнамента в предметах быта. 

Решать практические задачи: 

- уметь составлять шежере – родословную; 

- уметь различать образцы полезных ископаемых в коллекции;  

- уметь называть растения Красной книги РБ по гербариям, рисункам; 

- научиться играть в башкирские народные игры; 

- подбирать необходимый материал из дополнительной литературы. 
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4-й класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

– интерес к изучению краеведения 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

-развитие чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину, народ и 

историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы родного края на основе знакомства с 

краеведением. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и 

словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
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– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с 

наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в  

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения 

учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

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

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью  

инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения раз- 

личных коммуникативных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые  средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты изучения курса в 4 классе являются формирование 

следующих умений. 

Учащийся научится называть: 

- героев башкирского народа;  

- значение города Уфа для своей республики; 

- основные достопримечательности города; 

- полезные ископаемые, которыми богата республика; основные занятия 

башкирского народа в древности.  

Рассказывать: 
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- о Республике Башкортостан  - части России;  

- о Государственной  символике Республики Башкортостан; 

- о городах современного Башкортостана; 

- о растениях и животных из Красной книги Башкортостана; 

- 1-2 башкирских поверья о животных; 

- о редких представителях животного и растительного мира; об особенностях 

охоты и рыболовства; 

- о полезных ископаемых нашего края, их основных свойствах, практическом 

значении, местах и способах добычи; 

- о водоёмах республики, их значении в природе и жизни человека; 

- об особенностях природы Башкортостана; 

- об охране природы в Башкортостане, о заповедных территориях; 

- о традиционных и современных праздниках Башкортостана; 

- о танцевальном искусстве башкир; 

- об устном народном творчестве: пословицах и поговорках,  их значении и 

месте в народной жизни; 

- о декоративно-прикладном искусстве башкир;  

- о башкирском  народном орнаменте; 

- о композиторах Башкортостана: Р. Габитове, Х. Ахметове, Р. Хасанове;  

- о творчестве известных башкирских художников Б. Домашникова, А. 

Тюлькина, К.Давлеткильдеева. 

Различать: 

- сказки, поверья, легенды башкирского народа;  

- понятия «заповедник» и «заказник»;  

- элементы башкирского орнамента в предметах быта. 

Решать практические задачи: 

- уметь показать нашу Республика на карте Родины; 

- уметь читать карту Республики Башкортостан;  

- уметь различать образцы полезных ископаемых в коллекции;  

- уметь называть растения Красной книги РБ по гербариям, рисункам; 

- уметь определять тему пословицы, поговорки;  

- подбирать необходимый материал из дополнительной литературы. 

 

1.2.21.«Занимательный башкирский язык» (внеурочный курс) 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,  становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

-  ознакомление, углубление и закрепление у младших школьников знаний по 

башкирскому языку; 

 -формирование средствами языкового материала целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии языков, народов, культур, окружающей природы; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта общего языкового развития, слушания и 



101 

 

заучивания наизусть произведений национальной художественной 

литературы; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, смекалки и сообразительности; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, языку, истории и 

культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

-принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

деятельности и формирование личностного смысла ознакомления и обучения 

языку коренного народа; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

внеучебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации по башкирскому языку; 

- использование  различных способов поиска информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

совместно с руководителем и родителями в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения  текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты: 

- понимание башкирского языка как явления национального и мирового 

общежития, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости изучения башкирского языка для личного 

развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем 

мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении 

научной и художественной литературы о родном городе Уфа , о Республике 

Башкортостан; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

языковой компетентности т. е. овладение  элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных текстов с использованием 

элементарных понятий;  

- использование разных видов чтения текстов (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую  литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение работать с разными видами материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с 

изучением истории языка родного города и республики.                                                             

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы : 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Занимательный башкирский язык», к школе, 

сформировано убеждение ,что изучение государственного башкирского языка  

может быть увлекательным путешествием  на разных ступенях обучения; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной 

руководителем; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

  – представление о своей этнической принадлежности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 – интереса к изучению  родного и иностранного языков; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной  

задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности  деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою малую Родину и народ; 
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– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы родного края на основе изучения 

башкирского языка (стихотворений , песен). 

      Метапредметные результаты 

        Регулятивные  

Обучающийся научится:  

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

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

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения языковой задачи; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и  одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные  

Обучащийся научится:  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения задачи; 

–анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 
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– проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов).  

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 – строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность  

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций 

с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

– навыкам взаимоконтроля. 

Предметными результатами изучения курса в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающийся научится называть на башкирском языке: 

- названия столиц России , своей республики,  город, в котором живёт; 

- названия городов своей республики; 

- жанры устного народного творчества. 

  Рассказывать: 

- о своей семье, своей фамилии; 

- о своей малой родине; 

-  народные сказки; 

- о временах года в Республике Башкортостан; 

- о традициях и обычаях башкирского народа о правилах гостеприимства; 

- о башкирских народных танцах; 

- о мужском и женском башкирских национальных костюмах; 

- описывать 2-3 волшебных персонажа сказок; 

Различать: 

- понятия: республика и ее столица, страна и ее столица;  

- башкирские и русские народные пословицы, поговорки, загадки. 

Решать практические задачи: 

- уметь определять тему пословицы, поговорки, загадки;  

- уметь пользоваться доступной литературой о родном крае; 

-узнавать цвета и называть их по–башкирски; 

-уметь считать до 10 по - башкирски, применять их на практике; 

-узнавать на слух мелодии и песни, музыкальные инструменты башкирского 

народа, петь небольшие детские песни. 
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1.2.22.«Мир деятельности» (внеурочный курс) 

 

Личностными результатами курса «Мир деятельности» являются: освоение 

основных правил общения и формирование умения их применять; освоение 

правил поведения на уроке и формирование умения их применять; освоение 

правил поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, 

приобретение опыта их применения; освоение правил культурного выражения 

своих эмоций в совместной работе, приобретение опыта их применения; 

освоение основных приёмов развития внимания, приобретение опыта их 

применения; освоение простейших правил и приемов сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности, приобретение опыта их применения; 

формирование представлений о качествах личности, которые помогают 

ученику успешно учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность, приобрести позитивный опыт их проявления в учебной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Мир деятельности» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на 

уроке; учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания методов и способов; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на эталоны, рисунки учебника; учиться совместно с учителем 

делать самооценку своих знаний и умений, своей деятельности на уроке. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

деятельности.  

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоваться эталонами (есть у каждого ученика в личной «Копилке 

достижений»); перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. Средством 

формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника.  

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в словах; слушать и понимать речь других; уметь работать в паре и 

группе учащихся, соблюдать правила общения.  

 

     Предметными результатами курса «Мир деятельности» являются:  

освоение основных функций ученика и учителя на уроке; освоение 
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последовательности из 10 шагов учебной деятельности; формирование умения 

определять основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 

шага; формирование умения осознанно осуществлять пробное учебное 

действие; формирование умения грамотно фиксировать свои индивидуальные 

затруднения по результатам выполнения «пробного» действия; формирование 

умения формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы; 

формирование умения формулировать цели предстоящих учебных действий, 

исходя из содержания выявленных проблем; формирование умения на этапе 

построения нового способа действий использовать изученные ранее знания 

для выдвижения собственных гипотез; формирование умения самостоятельно 

проверять свою работу по образцу; формирование умения применять алгоритм 

исправления ошибок при проверке выполненного задания; формирование 

умения работать в парах.  

 

1 класс 

       Личностными результатами курса «Мир деятельности» в 1 классе 

являются: освоение основных правил общения и формирование умения их 

применять; освоение правил поведения на уроке и формирование умения их 

применять. 

       Метапредметными результатами изучения курса «Мир деятельности» в 

1 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Основные требования к метапредметным результатам  учащихся к 

концу первого года обучения: 

Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 

этапа. 

Знать основные функции ученика и учителя на уроке. 

Знать правила поведения на уроке, уметь их применять. 

Знать цель выполнения домашней работы и роль семьи как помощника в 

учебе, уметь грамотно обратиться к семье за помощью в самостоятельном 

выполнении домашнего задания. 

Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие. 

Уметь грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по 

результатам выполнения пробного действия. 

Уметь формулировать причину затруднения как свою конкретную 

проблему (отсутствие у меня определенных знаний, умений). 

Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование 

своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения), 

приобрести опыт их осознанного прохождения.  

Знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их 

применять. 
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Знать основные приемы развития внимания, приобрести опыт их 

применения. 

Иметь представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, 

знать простейшие правила и приемы сохранения и поддержки своего здоровья 

в учебной деятельности, приобрести опыт их применения.  

Иметь представления о качествах личности, которые помогают ученику 

успешно учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; 

приобрести позитивный  опыт их проявления в учебной деятельности. 

       Предметными результатами курса «Мир деятельности» в 1 классе 

являются:   освоение основных функций ученика и учителя на уроке; освоение 

последовательности из 10 шагов учебной деятельности; формирование умения 

определять основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 

шага. 

 

2 класс 

       Личностными результатами курса «Мир деятельности» во 2 классе  

являются: освоение правил поведения «автора» и «понимающего» в 

совместной работе, приобретение опыта их применения; освоение правил 

культурного выражения своих эмоций в совместной работе, приобретение 

опыта их применения; освоение основных приёмов развития внимания, 

приобретение опыта их применения. 

       Метапредметными результатами изучения курса «Мир деятельности» 

во 2 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

    Основные требования к метапредметным результатам учащихся к 

концу второго года обучения: 

Уметь различать знания и умения. 

Знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового 

знания осознанно их проходить под руководством учителя (повторение 

необходимого; обобщение повторения; предъявление пробного учебного 

действия; выполнение пробного учебного действия; фиксирование своего 

затруднения; выявление причины своего затруднения; постановка цели; 

планирование действий и подбор средств; действия по плану; получение 

результата; применение нового знания; самоконтроль). Приобрести опыт 

самооценки под руководством учителя собственной учебной деятельности. 

Знать два этапа коррекционной деятельности, адаптивную структуру 

первого этапа (повторение необходимого; обобщение повторения; 

выполнение самостоятельной работы № 1; проверка своей работы по образцу; 

проверка своей работы по подробному образцу и фиксация ошибок или их 

отсутствия; выявление причины своего затруднения; для учеников, не 

допустивших ошибок, переход на выполнение заданий более сложного 

уровня), уметь ее осуществлять, приобрести опыт самооценки под 

руководством учителя своей коррекционной деятельности. 
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Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в 

решении учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа 

преодоления возникших затруднений. 

Уметь воспроизводить свои реальные учебные действия при решении 

учебных задач и определять причину затруднения. 

Уметь формулировать цель открытия нового знания исходя из 

соответствующей причины затруднения. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять 

эталон. 

Знать алгоритм исправления ошибок, уметь его применять. 

Уметь выполнять самоконтроль правильности учебных действий, в 

выполнении которых были зафиксированы затруднения, использовать 

инструменты для самопроверки. 

Уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на 

основе алгоритма исправления ошибок. 

Знать простейшие культурные правила управления своим настроением, 

мимикой и жестами в ходе общения, приобрести опыт их применения. 

Знать правила поведения «автора» в совместной работе, приобрести 

опыт их применения. 

Знать правила поведения «понимающего» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

Знать алгоритм анализа, уметь его применять. 

Знать и принять на личностном уровне качества  целеустремленность и 

самостоятельность. 

Принимать каждого ученика в коллективе как ценного для решения 

общих задач. 

       Предметными результатами курса «Мир деятельности» во 2 классе 

являются:   формирование умения осознанно осуществлять пробное учебное 

действие; формирование умения грамотно фиксировать свои индивидуальные 

затруднения по результатам выполнения «пробного» действия. 

 

3 класс 

        Личностными результатами курса «Мир деятельности» в 3 классе 

являются: освоение простейших правил и приемов сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности, приобретение опыта их применения; 

формирование представлений о качествах личности, которые помогают 

ученику успешно учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность, приобрести позитивный опыт их проявления в учебной 

деятельности.  

       Метапредметными результатами изучения курса «Мир деятельности» в 

3 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 
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Основные требования к метапредметным результатам  к концу третьего 

года обучения:  

Знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь 

осознанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под 

руководством учителя, приобрести опыт их самооценки.  

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения в результате 

выполнения пробного действия, уметь его применять. 

Знать, что такое план, и понимать его отличительные признаки. 

Знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять. 

Знать алгоритм выявления места и причины затруднения при 

выполнении самостоятельной работы, уметь его применять. 

Знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь его 

применять. 

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности и адаптивную 

структуру второго этапа коррекционной деятельности из 6 шагов: постановка 

цели; продумывание плана; действия по плану (выполнение работы над 

ошибками);  выполнение самостоятельной работы № 2 с проверкой по эталону;  

выполнение заданий повышенной сложности;  анализ своей деятельности на 

уроке. Уметь под руководством учителя ее осуществлять и приобрести опыт 

самооценки. 

Знать алгоритм самоконтроля исполнительских учебных действий, уметь 

его применять, приобрести опыт самооценки учебной деятельности. 

Знать правила успешного выступления, уметь их применять. 

Знать правила поведения «критика» в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

Знать правила построения диалога, приобрести опыт их применения. 

Уметь строить диалог со сверстниками. 

Знать основные приемы развития памяти. 

Знать алгоритм сравнения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать алгоритм обобщения, приобрести опыт его применения. 

Знать, что такое модель, уметь использовать модели для фиксирования 

нового знания. 

Знать алгоритм наблюдения объектов, приобрести опыт его применения. 

Знать, какие бывают чувства, уметь определять свое эмоциональное 

состояние. 

Знать и принять на личностном уровне качество − веру в себя. 

Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – дружбу. 

        Предметными результатами изучения курса «Мир деятельности» в 3 

классе являются: формирование умения грамотно фиксировать свои 

индивидуальные затруднения по результатам выполнения «пробного» 

действия; формирование умения формулировать причины затруднений как 

свои конкретные проблемы; формирование умения формулировать цели 

предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных проблем.  
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4 класс 

       Личностными результатами курса «Мир деятельности» в 4 классе 

являются: освоение простейших правил и приемов сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности, приобретение опыта их применения; 

формирование представлений о качествах личности, которые помогают 

ученику успешно учиться: активность, честность, терпение, 

доброжелательность, приобрести позитивный опыт их проявления в учебной 

деятельности.  

       Метапредметными результатами изучения курса «Мир деятельности» в 

4 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Основные требования к метапредметным результатам к концу четвертого 

года обучения: 

Знать уточненную структуру учебной деятельности, уметь ее 

осознанно осуществлять при введении нового знания под руководством 

учителя и выполнять самооценку.  

Знать уточненную структуру коррекционной деятельности, уметь под 

руководством учителя ее осознанно осуществлять и выполнять 

самооценку. 

Знать алгоритм самопроверки и исправления ошибок, уметь его 

применять. 

Знать структуру проектирования − цель, план, сроки, средства, способ, − 

приобрести опыт построения практико-ориентированных проектов. 

Уметь делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобрести 

положительный опыт личностного самоопределения. 

Знать правила систематизации и включения нового знания в систему 

знаний. 

Знать алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности,  уметь 

соотносить результат учебной деятельности с целью, отвечать на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?». 

Знать признаки отличия спора и дискуссии, приобрести опыт  ведения 

дискуссии. 

Знать функции «организатора», приобрести опыт их применения в 

совместной работе. 

Знать функции «арбитра» в совместной работе, приобрести опыт 

обращения к арбитру в ситуации, когда критериев для разрешения 

конфликтной ситуации недостаточно. 

Знать основные правила сотрудничества в командной работе, приобрести 

опыт работы в команде. 

Знать основные правила создания договоренности в совместной работе, 

приобрести опыт их применения. 

Знать основные правила поиска и представления информации, уметь их 

использовать для решения задач.  

Знать основные правила работы с текстом, уметь их применять. 
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Знать алгоритм классификации, вывода по аналогии, уметь их выполнять. 

Приобрести опыт выявления своих сильных качеств и своих проблем 

как ученика и на этой основе приобрести первичный опыт построения 

программы саморазвития.  

Знать и принять на личностном уровне качества самокритичность и 

уважение к другим, приобрести опыт их успешного применения. 

Знать и принять на личностном уровне ценность жизни – 

саморазвитие. 

Знать свои сильные стороны как ученика, принять на личностном 

уровне ценностную диаграмму качеств ученика (4 класс). 

        Предметными результатами изучения курса «Мир деятельности» в 4 

классе являются: формирование умения формулировать причины затруднений 

как свои конкретные проблемы; формирование умения формулировать цели 

предстоящих учебных действий, исходя из содержания выявленных проблем; 

формирование умения на этапе построения нового способа действий 

использовать изученные ранее знания для выдвижения собственных гипотез; 

формирование умения самостоятельно проверять свою работу по образцу; 

формирование умения применять алгоритм исправления ошибок при проверке 

выполненного задания; формирование умения работать в парах.  

 

1.2.23. «Ритмическая гимнастика» (внеурочный курс) 

Личностные результаты: 

 Сформированность внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, 

гимнастическим упражнениям. Наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического 

вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности.  

Метапредметные результаты  

регулятивные:  способность обучающегося понимать и принимать учебную 

цель и задачи;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  накопление представлений о ритме, синхронном движении;  

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 познавательные: 

  навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация информации с помощью учителя.  

коммуникативные:  умение координировать свои усилия с усилиями 

других;  

 задавать вопросы, работать в парах, в коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций.  
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Обучающиеся должны знать:  

- простейшие упражнения и игры (с бегом, прыжками, прыжки со скакалкой) 

- для чего нужен свежий воздух; влияние упражнений, закаливающих 

процедур, личной и общественной гигиены и режима дня для укрепления 

здоровья; 

- о нагрузке на занятиях ритмической гимнастики; о физических качествах и 

их связь с физическим развитием; 

- темп, ритм музыки (быстрый, средний, медленный); 

- об обучении движений, роли, внимания и памяти при освоении и 

выполнении; 

- знать правила использования профилактики осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 

- правила поведения во время проведения занятий, технику безопасности при 

проведении данных упражнений или танцевальных движений с предметами 

или без них. 

Называть: 

- основные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки); 

- одежду и спортивное оборудование для занятий; 

Уметь: 

- выполнять простейшие комплексы упражнений и танцевальных движений; 

- выполнять ходьбу и бег с различной несложной координацией; 

- прыжки со скакалкой, подскоки, наклоны, повороты; 

- движения, подражающие зверей и птиц; 

- ритмически двигаться, согласовывая движения, с музыкой сохраняя - 

правильную осанку, ориентироваться в пространстве; 

-комбинации с координацией рук и ног, умение согласовывать движения; 

-уметь в движениях отражать характер музыки, ускорять и замедлять темп; 

- умение включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

Предметные результаты 

1.Ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

2.Соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

3.Выполнять игровые и плясовые движения;  

4.Выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 5. Начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки 

 

 

2 класс 

 Личностные результаты  

Сформированность 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 танцевальных способностей; навыков творческой 
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установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и танцевальные 

движения. 

Метапредметные результаты  

регулятивные:  умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и точно передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз, передавать в движении простейший 

ритмический рисунок;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

  самовыражение ребенка в движении, танце. 

 познавательные: 

  понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения;  

 организованно строиться (быстро, точно); 

  сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе. 

коммуникативные: 

  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 умение координировать свои усилия с усилиями других.  

 

 Обучающиеся знать:  

- простейшие упражнения и игры (с бегом, прыжками, с предметами, прыжки 

со скакалкой, 

- для чего нужен свежий воздух; влияние упражнений, закаливающих 

процедур, личной и общественной гигиены и режима дня для укрепления 

здоровья; 

- о нагрузке на занятиях ритмической гимнастики; о физических качествах и 

их связь с физическим развитием; 

- темп, ритм музыки (быстрый, средний, медленный); 

- об обучении движений, роли, внимания и памяти при освоении и 

выполнении; 

- знать правила использования профилактики осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 
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- правила поведения во время проведения занятий, технику безопасности при 

проведении данных упражнений или танцевальных движений с предметами 

или без них. 

Называть: 

- основные двигательные действия ( ходьба, бег, прыжки); 

- одежду и спортивное оборудование для занятий; 

Уметь: 

- выполнять простейшие комплексы упражнений и танцевальных движений; 

- выполнять ходьбу и бег с различной несложной координацией; 

- прыжки со скакалкой, подскоки, наклоны, повороты; 

- движения, подражающие зверей и птиц; 

- ритмически двигаться, согласовывая движения, с музыкой сохраняя - 

правильную осанку, ориентироваться в пространстве; 

-комбинации с координацией рук и ног, умение согласовывать движения; 

-выполнять комбинации подскоков; 

-уметь в движениях отражать характер музыки, ускорять и замедлять темп; 

- умение включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей 

Предметные результаты 

1.Организованно строиться; 

2.Сохранять правильную дистанцию в колонне парами;  

3.Определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  

4.Знать правила танцевальной игры 

 

3 класс 

 Личностные результаты  

 установка на здоровый образ жизни;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности;  

 знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение.  

Метапредметные результаты 

 регулятивные:  организовывать места занятий физическими упражнениями 

и играми с музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем;  

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий;  

 оценивать правильность выполнения действия;  
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 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций;  

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с 

музыкальным сопровождением.  

познавательные:  ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», 

«фитнес», характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию 

музыки на занятия и самочувствие;  

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать 

физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; 

  осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, 

танцах.  

коммуникативные:  учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве;  

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, парам; 

  контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

  задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнѐром. 

Обучающиеся знать:  

-простейшие упражнения и игры (с бегом, прыжками, с предметами, прыжки 

со скакалкой, 

- для чего нужен свежий воздух; влияние упражнений, закаливающих 

процедур, личной и общественной гигиены и режима дня для укрепления 

здоровья; 

- о нагрузке на занятиях ритмической гимнастики; о физических качествах и 

их связь с физическим развитием; 

- темп, ритм музыки (быстрый, средний, медленный); 

- об обучении движений, роли, внимания и памяти при освоении и 

выполнении; 

- знать правила использования профилактики осанки и поддержания 

достойного внешнего вида; 

- правила поведения во время проведения занятий, технику безопасности при 

проведении данных упражнений или танцевальных движений с предметами 

или без них. 

Называть: 

- основные двигательные действия ( ходьба, бег, прыжки); 

- одежду и спортивное оборудование для занятий; 

Уметь: 
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- выполнять простейшие комплексы упражнений и танцевальных движений; 

- выполнять ходьбу и бег с различной несложной координацией; 

- прыжки со скакалкой, подскоки, наклоны, повороты; 

- движения, подражающие зверей и птиц; 

- ритмически двигаться, согласовывая движения, с музыкой сохраняя - 

правильную осанку, ориентироваться в пространстве; 

-комбинации с координацией рук и ног, умение согласовывать движения; 

-выполнять комбинации подскоков; 

-уметь в движениях отражать характер музыки, ускорять и замедлять темп; 

- умение включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

Предметные результаты 

1.Принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыкального движения; 

2.Соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 3.Легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

движения;  

4.Ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастным построением. 

 

1.2.24. «Ступеньки к совершенству» (внеурочный курс) 

Личностные результаты: 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

-умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

     Метапредметные результаты:   

     Познавательные УУД 

-выявлять особенности (качества, признаки) различных объектов в процессе 

их рассматривания (наблюдения); 

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

ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
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-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

-развивать фантазию, воображение, интуицию, память, творческие 

возможности; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

     Коммуникативные УУД 

-работать в группе: распределять роли, обязанности, выполнять работу, 

осуществлять контроль деятельности, задавать вопросы; 

-учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у 

людей различных точек зрения;    

-продуктивное сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действий в новом учебном материале; 

-переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой 

деятельности в учебную; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности. 

 Предметные результаты:   

-иметь представление о роли театра в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-иметь общее представление о музыкальной картине мира; 

-знать основные закономерности музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

-иметь представления об основах театральной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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-иметь устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

-уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-уметь эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

-уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

1.2.25. «Юный художник» (внеурочный курс) 

Личностные результаты:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 
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 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

книги, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

Предметные результаты:  

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и 

целое. 
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 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно – нравственном развитии 

человека; 

 ознакомление обучающихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление обучающихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление обучающихся с отечественной и мировой 

культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна.  

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, 

выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к 

творчеству своих одноклассников, своему творчеству. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

рассказа, художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать 

художник своим произведением; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей о произведениях искусства, о собственных работах, работах 

своих товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные 

сравнения, применение художественных терминов). 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

сматериалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

предложения, небольшого текста, рисунка); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с 

помощью художественных образов, перенесенных на бумагу; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

3 класс 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художественных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной 

форме общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественным 

произведением); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи с использованием терминологии художника, 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, находить ответы.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов   

освоения основной образовательной программы 
 

1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ «Гимназия №82» и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

     В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса  на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

     При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

     При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

     В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

     Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
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     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

     Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценкой типа: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Использование традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

     В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

     В соответствии с требованиями Стандарта в МБОУ «Гимназия №82»» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении 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; 
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 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, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации обучающихся 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.   

     В системе оценивания в начальной школе используются комплексные 

оценки, характеризуемые по разным признакам: 

 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом) 

 внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур –мониторинговых исследований, 

аккредитация образовательного учреждения) 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и 

 объективизированные методы оценивания (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, процесса их 

формирования, 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 – портфолио, выставки, презентации 

     Дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

     Самоанализ и самооценка обучающихся. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и МБОУ «Гимназия № 82». 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

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

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

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального 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, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
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развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, вклю 

чая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

     Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  К их осуществлению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.   

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обу 

чающегося;  

-  определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призван 

ных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 



128 

 

     Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, 

учитель, психолог, социальный педагог, обучающиеся.  

     Оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, которые  проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

4. Психолог в рамках преемственности с дошкольными 

образовательными организациями и при переходе обучающихся на 

следующий уровень образования. 

     Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом - психологом МБОУ «Гимназия № 

82». 
     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
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средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

-умение использовать знаковосимволические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  

решения учебнопознавательных и практических задач;  

-способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;  

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

     Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

     Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

     Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. 

 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального 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. 

     Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

     Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

     Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

     Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 
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выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

литературному  чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

     Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

     Таким образом, предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в 

том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

 

     Оценка метапредметных результатов проводится в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

     Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

     Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, которые  проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы (в данном случае отслеживаются коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия) 
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2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ: русский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3. Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4. Психолог в рамках преемственности с дошкольными 

образовательными организациями и при переходе обучающихся на 

следующий уровень образования. 

 Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы 

риска». 

5. Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности. 

     Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 

заданиям, представленным в трех формах, которые включаются  в 

контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 

межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

-диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает    как результат;   

-задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от 

того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными 

действиями зависит успешность выполнения работы; 

-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией; 

-контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках 

внеурочной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 

администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной 

работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

     Инструментарий: 
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1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа. 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией. 

4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, 

проекты (внеурочная деятельность).   

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

     Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

     Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся 

учителем в течение всего учебного года.  

     Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в 

Портфолио ученика. 

     На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика 

уровня освоения метапредметных результатов основной образовательной 

программы по диагностикам: 

-диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся; 

-уровни сформированности контроля; 

-уровни развития оценки. 

 

Диагностика уровня сформированности целеполагания 

обучающихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие   индикаторы  

сформированности 
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1. Отсутствие 

цели. 

Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или  

ведет себя хаотично.  

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования). 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели,  

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или сделал. 

2. Принятие 

практической 

задачи. 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий. 

3.Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую. 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий. 

4.Принятие 

познавательной 

цели. 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи. 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения. 

5.Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую. 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней. 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа. 
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6.Самостоятельная 

постановка 

учебных целей. 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы. 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия. 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель   

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

3.Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

4. Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям. 
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5.Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения. 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 

1.Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 
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3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия. 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом. 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения. 

 

     Оценка предметных результатов представляет собой оцен 

ку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам по 5-балльной шкале. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного план.а. 

     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
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успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

     К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания, лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

     Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся.  

     На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Совокупность же всех 

учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

     К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

     Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 
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предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 

     Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

обучающиеся. 

     Форма проведения процедуры: 

     

 Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния преподавания предметов учебного плана;  

- в рамках промежуточной   аттестации; 

- на этапах рубежного контроля. 

     

 Персонифицированные мониторинговые исследования  проводит 

учительв рамках:  

- внутришкольного контроля административные контрольные работы 

и срезы;  

- тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности;  

- по итогам триместров и промежуточной аттестации. 

     Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

включающие проверку сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») и 

повышенного уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться»); комплексные 

работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

     

 Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 
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Контроль осуществляется через следующие виды 

Вид 

контроля 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки  

образовательных      

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовый Предваритель

ная 

диагностика 

знаний, 

умений и 

универсаль-

ных учебных 

действий, 

связанных  

с 

предстоящей 

деятельно-

стью. 

Вначале 

учебного года, 

начиная со 

второго года 

обучения. 

Диагностические 

работы;анализ 

выполненных 

работ, 

собеседование. 

Результаты 

включаются   в 

портфолио. 

В классном 

журнале 

фиксируются 

только 

положительные 

результаты. 

Текущий Контроль 

предметных 

знаний и 

универсаль-

ных 

учебных 

действий по 

результатам 

урока. 

Поурочное. Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка;проекты. 

Результаты 

фиксируются с 

помощью 

шкалы 

по Г.Цукерман. 

Оценка 

результатов 

фиксируется в 

классном 

журнале со 

второго класса. 

Рубежный: 

тематически; 

триместро-

вый 

 

Контроль 

предметных 

знаний и 

метапредмет-

ных 

результатов 

темы, раздела, 

триместра. 

По итогам 

изучения 

темы, раздела, 

триместра. 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы. 

Стандартизиро- 

ванные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 

творческие 

работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, 

контрольные 

списывания, 

тесты. 

Оценка 

выставляется в 

классный 

журнал 

обучающимся 

2-4классов в 

форме 

балльной 

отметки, 

начиная со 

второго класса. 

Годовой Комплексная В конце Стандартизиро- Оценка 
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Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 

 

 

 

проверка 

образова-

тельных 

результатов, в 

т.ч. и 

метапред-

метных. 

учебного года. ванные 

письменные 

работы, 

интегрированные 

контрольные 

работы,тесты, 

проекты. 

выставляется в 

классный 

журнал вформе 

балльной 

отметки, 

начиная со 

второго класса. 

Оценка за 

интегрирован- 

ную работу по 

проверке 

метапредмет-

ных результатов 

фиксируется в 

таблице учёта 

результатов 

выполнения 

итоговой 

комплексной 

работы. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая  

аттестация 

промежуточная 

(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 

 

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 -участие в   

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

  -активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчёт 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Основными видами контроля являются: 

-стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития обучающихся; 

-пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, 

полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

-рефлексивный контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения 

(эмоциональный, физический, интеллектуальный, духовный); 

-итоговый (констатирующий) контроль, на основе которого 

определяется уровень сформированности знаний по предметам и основных 

компонентов учебной деятельности школьника. 

     Стартовая диагностическая работа (проводится в начале сентября со 2 

по 4-й классы) и позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития и предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне 

актуальных знаний». 

     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. 

     Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 

скудность и неполнота представлений, низкий уровень социального развития 

первоклассника на стартовом уровне не является основанием для 

дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направление коррекции. 

     Результаты стартовой работы могут фиксироваться учителем в классном 

журнале и оценочном листе ученика, обучающимися в оценочных листах. 

     Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных 

умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

     Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках данной учебной задачи. 

     Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, 

в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 
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     Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, 

года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 

     Итоговая контрольная работа проводится в конце четвертого года 

обучения, направлена на выявление индивидуальных достижений 

обучающихся, включает задания по всем содержательным линиям предмета и 

носит уровневый характер: базовый (обучающийся научится) и повышенный 

(обучающийся получит возможность научиться). Задания базового уровня 

обязательны для выполнения, задания повышенного уровня – по желанию 

обучающегося. 

     Итоговая оценка индивидуальных достижений обучающихся 4 классов 

проводится по следующим предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир в виде Всероссийских проверочных работ по данным 

предметам. 

 

     Проведение внешней (независимой) оценки качества начального 

образования в образовательном учреждении организуется в целях получения 

достоверной  информации об индивидуальных достижениях выпускников 

начальной школы образовательного учреждения для широкого круга задач 

(аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических 

работников, получения информации об обеспечении гарантий равного доступа 

всех обучающихся в данной образовательной организации к качественному 

образованию и др.). 

     Проведение внутришкольного контроля качества образования 

осуществляется администрацией гимназии согласно карты (циклограммы) 

внутреннего контроля, которая составляется ежегодно администрацией МБОУ 

«Гимназия №82». 

     С учётом современных требований к оценочной деятельности в начальной 

школе вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). 

Отменяется оценка "очень плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица 

как отметка в начальной школе не используется и оценка "очень плохо" может 

быть приравнена к оценке "плохо". 

Отменяется оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно". 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

     Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов 

оценивается в форме балльной отметки по итогам четверти. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного:   отсутствие   ошибок   как   по   текущему,   так   

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 
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своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 1-2 ошибок или 2-4 

недочетов по текущему учебному материалу; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 3-5 

ошибок или не более 6 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («неудовлетворительн») - уровень выполнения требований 

ниже удовлетворительного: более 5 ошибок или более 6 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 
                 Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

     Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. 

     Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед обучающимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы обучающегося, четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", 

"невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

     В основе системы оценивания лежит процесс формирования личности 

обучающихся, ориентация на успех. Новая система оценивания предполагает, 

что каждый обучающийся в меру своих интеллектуальных способностей, 

прилежания способен овладеть базовым уровнем, а также достичь 

индивидуальных результатов. 

     Система оценивания носит мотивированный характер: обучающийся может 

набрать высокие баллы (проценты) в тех видах работ, которые требуют не 

только учебных знаний, но и творчества. 

     Отметка по новой системе - это числовой показатель успешности 

обучающегося. В основе системы лежит накопительная система оценивания, 

выраженная в баллах (процентах) и выходящая за рамки пятибалльной шкалы. 
 

Перевод отметки в пятибальную шкалу 

Успешность освоения учебных программ обучающимися 2-4 классов 

оценивается по пятибальной  шкале. 

Перевод отметки в пятибальную шкалу осуществляется по 

следующей схеме: 
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Уровни достижений и качественная оценка 

Качество 

усвоения 

предмета в % 

Отметка 

по 5-ти 

балльной  

шкале 

Высокий. 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знания 

по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации. 

 

 

90-100% 

 

 

5 

 Повышенный. 

 Безошибочное решение типовых задач с         

легкой ориентацией в предмете изучения, 

умение объяснить выбор действия. 

 
66-89% 

 
4 

Базовый. 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания. 

 

50-65% 

 

3 

Низкий. 

Не решена типовая, много раз отработанная 

задача. 

 
0-49% 

 
2 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

     Показатель динамики образовательных достижений — один 

из основных показателей в оценке образовательных достиже 

ний. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

     Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений ориентирован на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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     Портфель достижений — это 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. 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

     В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

     В портфель 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 учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения. 

     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, литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 



146 

 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

В портфеле достижений особое место отводится впечатлениям после 

посещения культурно-массовых мероприятий, организованных родителями и 

учителями МБОУ «Гимназия № 82». Это могут быть отзывы от просмотров 

фильмов, спектаклей, концертов; рисунки; фото-коллажи; программки, на 

которых сделаны пометки и т.д. 

      2. Систематизированные материалы наблюдений (оце 

ночные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) 

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

     3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

      «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, 

сведения о родителях, интересы и увлечения, классные поручения. 

Заполняется в свободной форме. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения.   

     «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в 

различных предметных областях, успехи в проектной и исследовательской 

деятельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых 
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результатов, результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предметам.    

     «Моё творчество»: творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  Если 

работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 

необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и 

кем проводилось. При возможности  дополнить это сообщение фотографией. 

Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту 

информацию. Если проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку 

тематической странички.  

     «Физическое  развитие  ребенка»: фиксирование достигнутых 

результатов в спорте, участие в соревнованиях, спортивных  конкурсах и т.д.  

     «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в социальных 

акциях, конкурсах, проектах.             

     Кроме того, в портфолио  включаются и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой 

деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, 

целостное и сбалансированное представление - как в целом,  так и по 

отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его 

продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в школе.   

     Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего 

труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, 

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребёнка. 

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте. 

 период составления Портфолио – 4 года (с 1 по 4 класс начальной 

школы); 

 процессу формирования Портфолио предшествует 

разъяснительная работа с обучающимися и родителями на первых этапах 

обучения. 
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 форма организации и стиль оформления является творчеством 

классного коллектива и его руководителя (возможно использование готовых 

печатных изданий) 

 учитель раз в триместр пополняетобязательную часть Портфолио 

(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку 

пополнения Портфеля основным набором материалов и их оцениванию. 

 обучающийся оформляет Портфолио в соответствии с принятой 

структурой. Имеет право включать в папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Если 

какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в 

любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

     Учёт документов, входящих в Портфолио, осуществляет классный 

руководитель, который оказывает помощь обучающимся в процессе 

формирования Портфолио,  осуществляет посредническую функцию между 

участниками образовательных отношений. 

     Портфолио хранится у обучающихся, кроме раздела по теме « Моя школа». 

Ученик приносит Портфолио в школу для работы над отдельными разделами 

и презентации своих достижений по требованию классного руководителя. 

Ответственность за организацию формирования Портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 
 

                     Оценка Портфолио обучающихся 

     Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом ведется с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. Оценка, как отдельных составляющих, так и Портфолио в целом 

ведется на критериальной основе. Критерии качественной оценки 

вырабатываются участниками образовательных отношений совместно  

(возможно использование  шкалы оценивания по Г.А.Цукерман). Оценка 

качества Портфолио проводится не реже 1 раза в полугодие.  

     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 
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                      1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

    При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: - системы знаний и представлений о природе, 

обществе, человеке, технологии; - обобщенных способов деятельности, 

умений в учебно-познавательной и практической деятельности; - 

коммуникативных и информационных умений; - системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни. Итоговая оценка качества освоения 

обучающимися ООП НОО осуществляется МБОУ «Гимназия №82». 

    На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

    Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

    На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осо 

знанного чтения и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

Контрольно-измерительные материалы включают задания трех 

уровней:  

-первому уровню отвечают задания, предполагающие 

преобразование типовой предметной ситуации (системы условий) в 

соответствии с заданным образцом (алгоритмом, правилом действия);  

-второму уровню соответствуют задания, выполнение которых 

требует выделения в предметной ситуации скрытых существенных 

отношений. Такое выделение предполагает абстрагирование от явно данных, 

но не существенных черт ситуации и построение ее умственной модели, 

отражающей существенное отношение;  

-третьему уровню, уровню функционального (свободного), владения 

учебным материалом, соответствуют задания, выполнение которых 

предполагает: преобразование предметной ситуации с учетом контекста, 

координацию действий, выбор одной из конкурирующих возможностей 
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действия, модификацию способа действия, выделение адекватных единиц 

действия, доопределение условий задачи и т.п. 

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

ООП НОО включает: 

- образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования по математике, русскому языку и чтению, 

окружающему миру;  

- спецификации проверочных работ, используемых для оценки 

планируемых результатов;  

- демонстрационные варианты заданий и проверочных работ. Анализ 

достижений учащихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся;  

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня.  

    Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 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. 

    Формами представления образовательных результатов являются:  

- 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);  
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- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам;  

- Дневник достижений;  

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

     Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

ООП НОО;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

     На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

     1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой  «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 образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

     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. 

     3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне 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. 
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     Педагогический совет МБОУ «Гимназия №82» на осно 

ве выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

 

     Условия и границы применения системы оценки:  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

4) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

 

     Оценка эффективности деятельности школы проводится на основе 

результатов итоговой  оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО с учетом:  

- результатов - мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

  - условий реализации ООП НОО;    

  - особенностей контингента обучающихся. 

 

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ «Гимназия №82» и педагогов и отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП НОО, 

относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

     Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. В МБОУ «Гимназия №82» используются 

следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – в 1 классе по всем предметам.  

2. Пятибалльная система – со 2-го класса по всем предметам, кроме 

курса ОРКСЭ.  

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений 

(портфолио) – с 1-го класса.  

4. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

безотметочная система обучения.  
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Используемая в МБОУ «Гимназия №82» система оценки 

ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  

-отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося;  

-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 следующей ступени 

обучения. 

 

     Оценка результатов деятельности образовательного уч 

реждения начального общего образования осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; особенностей контингента обучающихся. 

     Наиболее целесообразной формой оценки деятельности начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №82» является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений (портфолио) 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Этот раздел включает в себя: 

 выборки детских работ по всем учебным предметам, 

отражающие динамику формирования универсальных учебных действий и 

динамику развития компетентностей обучающегося. 

 исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание 

работы; возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном 

или электронном варианте); 

 техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется 

участие в выставках); 

 другие формы творческой активности: участие в школьном 

театре, оркестре, хоре (указывается продолжительность   подобных   

занятий,   участие   в   гастролях и концертах); 

 занятия в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах (указывается название учреждения или 

организации, продолжительность занятий и их результаты); 

 участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид 

мероприятия, время его проведения, достигнутый результат); 

 участие в конференциях, учебных семинарах, лагерях 

(указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и 

форма участия в нем обучающегося); 

 участие в   спортивных   мероприятиях   (указываются   

сведения   об   участии в соревнованиях, наличии спортивного разряда); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательские способности обучающихся. 

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 учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в 

рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий 
     Программа формирования универсальных учебных дейст 

вий на ступени начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 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. 

     Программа формирования универсальных учебных дейст 

вий для начального общего образования МБОУ Гимназия № 82:  

-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;  

-определяет условия, обеспечивающие преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

     За последние десятилетия в обществе от признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
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сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

     Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

     Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

     1. Формирование основ гражданской идентичности лич 

ности на основе:  

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину- Россию и 

Республику Башкоротостан, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества;   

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий;  

-отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

-уважения истории и культуры каждого народа. 

     2.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. 

 

     3. Развитие ценностносмысловой 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой. 

 

     4. 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). 
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     5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации:  

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

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, жизненного оптимизма;  

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

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. 

 

    Основные ценности содержания образования, формируемые  

при получении начального общего образования 

 

      Ценности Характеристика 

Ценность мира как общего дома для всех жителей 

Земли;  

как мирового сообщества, 

представленного разными 

национальностями;   

как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, 

положительные качества и 

добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, 

общаться. 

Ценность природы осознание себя частью природного 

мира, бережное отношение к природе 

как к среде обитания и выживания 

человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких 

людей, в которой передаются язык, 
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культурные традиции своего народа, 

осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высших человеческих 

способностей — любви, сострадания 

и милосердия. 

Ценность познания мира ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека 

к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, 

приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему-«красота спасёт 

мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации 

остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения 

и поступки в рамках норм, правил, 

законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в 

осознанном желании служить 

Отечеству. 

 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

требованиями ФГОС НОО и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы:  

- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способен организовывать 

свою деятельность, умеет пользоваться информационными источниками;  

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах различных уровней; 

 - обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать своё мнение);  

- любящий свой город, край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый 

отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

 

     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания, 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 совместноразделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

     Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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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 

обучающегося независимо от её специальнопредметного 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 обес 

печивают ценностносмысловую 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 свя 

зи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать 

на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 
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-планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х 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 с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 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) и 

преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные учебные действия вклю 

чают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

-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 официальноделового 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 

знаковосимволические действия: 
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-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая); 

-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 причинноследственных 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 твор 

ческого 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; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

     К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и свер 

стниками — 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 опре 

деляет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.   

     Содержание и способы общения и коммуникации об 

условливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения 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, нравственноэтическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают 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 обучающегося. 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

     На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития 

у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
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формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

     Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

 

     «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). Учебные предметы 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 –смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

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

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации;  

–основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; –эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

–нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

–эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; –умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей;  
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–умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

–умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

–умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  
 

     Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  
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- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

     Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения. Личностные результаты: 

1. Формирование 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. Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 3. Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 4. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 6. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 7.Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 9.Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения, не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

к материальным и духовным ценностям. Метапредметные результаты: 1. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 2. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 3. Использование знаково-

символических средств представления информации. 4. Активное 

использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 5. Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 6. 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. 7. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 8. 
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Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 9. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 10. Умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 

 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

-развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

-развитию письменной речи;  

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию обще 

учебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

«Математика и информатика» 

     На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
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использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

«Окружающий мир» 

     Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

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

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

-формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, г.Уфы; описывать 

достопримечательности столицы и Республики Башкортостан, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Республику 

Башкортостан, город Уфу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

-формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России, ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, историю гимназии;  

-формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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     Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

-формированию действий замещения и моделирования;  

-формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В сфере 

личностных действий происходит:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религии, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Изучение ОРКСЭ позволяет формировать регулятивные действия:  

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её существования;  

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие корректировки в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха учебной 

деятельности;  

-логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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-определение общей цели и путей её достижения, умения 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Освоение 

ОРКСЭ служит формированию познавательных действий (умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров) 

и коммуникативных действий (адекватное использование речевых средств и 

средств информационно коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; готовность слушать 

собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий).  

 

 

«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 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных 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 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

     В сфере личностных действий приобщение к мировой 

и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

    «Музыка» 

     Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
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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 с помощью 

творческого самовыражения. 

     В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

     «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

–ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; –широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса;  

–формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. В сфере личностных действий происходит формирование 

картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 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 предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности. Изучение технологии служит развитию регулятивных действий, 

включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка. Изучение технологии обеспечивает 

формирование следующих познавательных действий:  
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– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. В сфере коммуникативных действий происходит развитие 

планирующей и регулирующей функций речи; развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности.  

 

«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).  

     Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся 

мини - исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод. В учебниках по 

всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 

значение для формирования коммуникативных (умения донести свою 
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позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных 

универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). В комплекте учебников проектная деятельность 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся.  

     Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со 

своими интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для 

достижения как регулятивных метапредметных результатов (постановку 

целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 

возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). Совместная творческая деятельность 

учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий 

этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в 

том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее). Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных результатов учащихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

     Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. 

У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 

учебников, контрольные работы и тесты. Данная технология направлена, 

прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий и приводит к личностному развитию ученика. 

 

«Башкирский язык как государственный язык» 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

как государственный язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); 

пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать 

и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями. 

Коммуникативные УУД: 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- строить понятные для собеседника высказывания;; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с собеседником; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических  норм башкирского языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни. 

 

«Регионоведение. Башкортостан» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 - усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- привитие осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- приобщение к народным традициям путем освоения мифологии, 

фольклорных произведений, участием в народных праздниках, созданием 

семейных реликвий, родословной, чувства родного очага. 

  Метапредметные результаты связаны с умениями:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 - определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 
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2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в 

информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпе 

тентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования содержит раздел, кото 

рый определяет необходимые для этого элементы ИКТком 

петентности. 

Одновременно ИКТ должны широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпе 

тентность как 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 ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий формируются: критическое 

отношение к информации и избирательность её 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, 

размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью 

различных технических средств; структурирование информации, её 

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 это 

го используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с 

аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

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, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпе 

тентности может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
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Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Исполь 

зование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТком 

петентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 
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компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: естественная мотивация, цель 

обучения; встроенный контроль результатов освоения ИКТ; повышение 

эффективности применения ИКТ в данном предмете; формирование 

цифрового портфолио по предмету, что 

важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТкомпетентности заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТкомпетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в 

котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных техноло 

гий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной про 

грамме распределение направлено на достижение баланса меж 

ду временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Зна 

комство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в 

том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого 

текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
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информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ 

и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайдшоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 

ИКТ. 

 

2.1.5. 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: переход из 

дошкольного образовательного учреж 
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дения (предшколы) в начальную школу. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др. 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 готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
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самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

детей к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с 

учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 
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перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: необходимостью адаптации 

обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением начала 

кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  

контроль, оценка); недостаточно подготовленным переходом с родного языка 

на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать 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, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 

     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное 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 
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деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентнос 

ти обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 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. 

     Начальная ступень общего образования вносит вклад в 

социальноличностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

     Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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     Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

     Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  

организации и  видов деятельности; 

-тематическое планирование. 

 

     В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

     Виды речевой деятельности 

     Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 
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     Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

     Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

     Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

     Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

     Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте 

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в име 

нах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

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

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

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро 

ме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
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Использование интонации перечисления в предложениях с одно 

родными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные 

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

неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); безударные окончания 

имён прилагательных; раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); мягкий 

знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки 

препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

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

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 
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в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

УМК «Школа России» 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

   на основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. Стефаненко. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет 

изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного 

словарного и интонационного богатства, показать возможности слова 

передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Формирование системы знаний в области лексико-грамматических 

разрядов слов, словообразования, норм литературного произношения, 

орфографии и синтаксического строя русского языка реализуется в единстве с 

формированием развернутой структуры учебной деятельности и собственно 

лингвистическим развитием ребенка. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 
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государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в ткете. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 
 

1 КЛАСС  

Добукварный период  
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и 

слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 
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выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами 

а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
 

Букварный период  
I. Обучение чтению 
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с 

ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство 

с правилами гигиены чтения. 
II. Обучение письму 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, 

а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
III. Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой 

стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 
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Совершенствование произношения слов, особенно сложных по 

слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, 

особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее 

часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря 

детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее 

точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной 

грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с 

использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, 

полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 
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Послебукварный период  
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 
 

Систематический курс  
1 класс 

Наша речь  
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского 

народа. 

Текст, предложение, диалог 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи 

слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 
Слова, слова, слова…  
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 
Слово и слог. Ударение.  
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 

Повторение  

2 класс 
Наша речь  
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст  
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 
Предложение  
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова…  
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос 

слова по слогам. 
Звуки и буквы  
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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  
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как 

часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 

множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. 

Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение  
3 класс  

Язык и речь  
Наша речь и наш язык. 
Текст. Предложение. Словосочетание  
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение 

(повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением 

(общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 
Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). 
Состав слова  
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 
Правописание частей слова  
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 
Имя существительное  
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Повторение и углубление представлений. Число имен 

существительных. Падеж имен существительных. 
Имя прилагательное  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 
Местоимение  
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол  
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. 

Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Повторение  

4 класс  
Повторение  
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Предложение  

Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ 

и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 
Местоимения  
Личные местоимения. Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 
Глагол  
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
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Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 
Повторение  

 Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 
- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 
- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 
- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события 

(каникулярное время). 

Возможная тематика проектов: 

1 класс – «Скороговорки», «Сказочная страничка». 

2 класс – «И в шутку и всерьёз», «Пишем письмо», «Рифма», «В 

словари - за частями речи!». 

3 класс - «Рассказ о слове», «Семья слов», «Составляем 

орфографический словарь», «Тайна имени»,  «Зимняя» страничка», «Имена 

прилагательные в загадках». 

 4 класс - «Говорите правильно!», «Пословицы и поговорки», «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 

 

УМК «Начальная щкола XXI века» 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

   на основе авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романовой. Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет 

изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного 

словарного и интонационного богатства, показать возможности слова 

передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. 

Формирование системы знаний в области лексико-грамматических 
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разрядов слов, словообразования, норм литературного произношения, 

орфографии и синтаксического строя русского языка реализуется в единстве с 

формированием развернутой структуры учебной деятельности и собственно 

лингвистическим развитием ребенка. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в ткете. 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 
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учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 
 

1 класс  
Обучение грамоте (письмо) (80 часов) 
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и 

слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами 

а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 

ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, 

а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой 
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стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого 

аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по 

слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, 

особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее 

часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря 

детей. Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее 

точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор 

синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной 

грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного 

количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с 

использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
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Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, 

полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 
 

Послебукварный период 

Систематический курс  
1 класс 

1 класс (85 часов) 

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 
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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 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 (4 ч в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (52 

ч) 

1. Фонетика и графика (9 ч) 

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. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (5 ч) 

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. 

4. Состав слова (морфемика) (18 ч)    

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. 
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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. 

5. Лексика (20 ч) 

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. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

(55 ч) 

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; 

 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. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 
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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. 

2. 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. 

IV. Повторение и обобщение (2 ч) 

 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

     «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (68 ч.) 

1.Фонетика и графика (10 ч.) Повторение изученного в 1 и 2 

классах на основе фонетического разбора слова.  

2.Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2 классе на 

основе разбора слова по составу.  (11 ч.) 

  3. Синтаксис (23 ч.) 

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. 

     4. Морфология (24 ч.) 

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 
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(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. 

    5.  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

(61 ч.) 

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: 

 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. 
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     6. «Развитие речи» (34 ч.) (формируемая часть) 

     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. 

7. Повторение и обобщение изученного (7 ч.) 

4 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 

ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение 

в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени 

существительного и имени прилагательного на основе морфологического 

разбора. (36 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов 

по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 
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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.  

1.5. Синтаксис (16 ч) 

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.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма) (52 ч) 

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. 

III. «Развитие речи» (34 ч)(формируемая часть) 

3.1. 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 
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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). 

3.2. 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. 

 Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 
- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 
- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 
- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события 

(каникулярное время). 
Возможная тематика проектов: 

1 класс – «Скороговорки», «Сказочная страничка». 

2 класс – «И в шутку и всерьёз», «Пишем письмо», «Рифма», «В 

словари - за частями речи!». 

3 класс - «Рассказ о слове», «Семья слов», «Составляем 

орфографический словарь», «Тайна имени»,  «Зимняя» страничка», «Имена 

прилагательные в загадках». 

 4 класс - «Говорите правильно!», «Пословицы и поговорки», «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 
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                   2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научнопопулярный — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,  

её справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 
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текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознание прямого и 

переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учеб 

ного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заго 

ловку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 



212 

 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

(с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

 

УМК «Школа России» 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

   на основе авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной. 
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Цели обучения литературному чтению: 
-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средства 

ми художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много 

национальной России и других стран. 
Задачи: 
- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 
-  повышение уровня коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
-  формирование читательская компетентность, помогающей 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. 
-  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных 

произведений. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 
Учебный предмет «Литературное чтение» начинается с обучения 

грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению. Обучение чтению идёт параллельно с обучением 

письму с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
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периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются 

приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 
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авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (с его темой, главной мыслью), овладевают такими 

речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объёме, который позволяет обучающимся почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 
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образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они сочиняют стихи, 

загадки и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Обучение грамоте и развитие речи являются составной частью 

учебного предмета литературного чтения в начальных классах 

общеобразовательной школы и подготовительным этапом дальнейшего 

языкового и литературного образования. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

1 класс (132 ч.) 

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Апрель, апрель. 3венит капель!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку, и всерьёз  

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Я и мои друзья 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших  
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Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 класс (102 ч.) 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чём может рассказать книга». 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и 

небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - 

лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, 

А. Фета, А. Толстого, С. Есенина, В.Брюсова,  И.Токмаковой. Произведения  

В.Берестова, М.Пришвина, И.Бунина. 

Русские писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. 

Из детских журналов  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Проект «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина, А.Барто. 

Русская народная сказка «Два Мороза». 

Новогодняя быль С. Михалкова. 

Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 

А. Л. Барто. Стихи. 
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Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой, Е.Благининой, 

В.Орлова. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина,  Е. Благининой, Э. Мошковской, С.Васильева, И. Пивоваровой. 

И в шутку, и всерьёз 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского, Ю.Тувима 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Эни Хогарт «Мафин и паук». 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

3 класс (102 ч.) 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская, хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь № 1 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой 

нивой». 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча 

зимы». 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 
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Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина». 

А. С. Пушкин  «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета..»,  

«Зимнее утро». 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

И. А. Крылов. Басни. 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова. 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Поэтическая тетрадь № 2  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина. 

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки». 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 3 

С. Чёрный. Стихи о животных. 

А. А. Блок. Картины зимних забав. 

С. А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое 

М. М. Пришвин «Моя Родина». 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». 

В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Б. С. Житков «Про обезьянку». 

В. П. Астафьев «Капалуха». 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  №4 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной». 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если». 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок ». 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». 
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Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства». 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

По страницам детских журналов  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки». 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

4 класс (102 ч.) 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И 

вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики  

П. П. Ершов «Конек - горбунок». 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка). 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь №1  

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как неожиданно и ярко». 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки». 

И. А. Бунин  «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время - потехе час  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 
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Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь №2 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь №3 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

С. А. Клычков  «Весна в лесу». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина  

И. С. Никитин «Русь». 

С. С. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 

Кир Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 



222 

 

- Образовательные путешествия, образовательные события 

(каникулярное время). 

Тематика проектов:  

1класс 

 «Книга» (коллективный). 

- Обобщить знания о буквах русского алфавита; - представить 

выбранную букву в интересной форме;  

- учиться искать информацию (загадки, пословицы) в сотрудничестве 

со взрослыми. 

2 класс 

Проект «О чём может рассказать книга» (индивидуальный). 

- Подробнее познакомиться с биографией любимого писателя, и 

собрать( в библиотеке) выставку его книг; 

- составить отзыв о любимой книге. 

Выставка книг или презентация отзыва о любимой книге. 

Проект «Мой любимый детский журнал» (индивидуальный). 

-Познакомиться с содержанием детских журналов: их оформлением, 

рубриками; 

      - подготовить представление журнала в классе. 

- Презентация любимого журнала. 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» (индивидуальный). 

      - подробнее познакомиться с биографией любимого писателя,  

        собрать (в библиотеке) выставку его книг; 

      - составить отзыв о любимой книге. 

        Выставка книг или презентация отзыва о любимой книге. 

3 класс 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» (индивидуальный). 

-Познакомиться с типами сказок и их основными частями, 

-научиться сочинять сказки. 

- Оформление своей сказки на отдельной странице. 

 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. 

Проект «Праздник поэзии» (индивидуальный). 

-Научиться рифмовать слова, и строки, 

- сочинить стихотворение на выбранную тему. 

- презентация собственных стихотворений. 

4 класс 

Проект «Создание календаря исторических событий»  (групповой). 

-изучить события, описанные в летописях и былинах, дополнить 

знания информацией из дополнительных источников и приготовить 

сообщение о историческом событии. 

- Выступить с сообщением и составить ленту времени. 

Проект «Природа и мы». 
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- Повторить произведения, прочитанные на уроках литературного 

чтения  и составить викторину или кроссворд; 

- презентация викторины или кроссворда. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» (1 класс) 

     Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение 

грамоте».  В этот период объединяются часы учебного плана по русскому 

языку и литературному чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

     Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы.  

     Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. 

     Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 
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речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты.  

     После периода обучения грамоте идёт раздельное изучение литературного 

чтения. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст  произведения, слушать 

и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое 

не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с 

изменением ситуации. 

Особое место занимает литературное слушание.  

     Литературное слушание – важнейшее звено в обучении, воспитании и 

развитии первоклассника. Это обогащение читательского опыта, развитие 

читательского интереса, стремления к самостоятельному общению с книгой.  

Ключевые темы в их взаимосвязи 

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 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые 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. 
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Универсальные учебные действия 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся 

одним или несколькими звуками. Классифицировать: звуки по заданному 

основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. Д.); 

слова по количеству слогов и месту ударения. Анализировать предложенную 

модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной 

модели. Обосновывать выполняемые и выполненные действия. Осуществлять 

развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

модель с образцом. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. Находить и исправлять ошибки, допущенные 

при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. Объяснять причину допущенной 

ошибки. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, 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). 

Универсальные учебные действия 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки 

буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. Соотносить звуко-буквенную 

модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными 

буквами) со словами — названиями картинок. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. Классифицировать слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й']. 

Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить и 

исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. Объяснять 

причину допущенной ошибки. 

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. 
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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 ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности 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. 

Универсальные учебные действия 

Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов. 

Сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы. 

Осознавать смысл прочитанного. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль прочитанного произведения. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать своё 

мнение при обсуждении содержания текста. Формулировать простые выводы 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретировать 

информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде. 

Использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое — в 

зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как 

бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, 

сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Универсальные учебные действия 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. Понимать информацию, 

содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте. Определять основную 

мысль текста. Различать стихотворения, рассказы, сказки на основании 

отличительных особенностей данных жанров. 

 

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. 
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Составление небольших рассказов описательного и повествовательного 

характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Универсальные учебные действия 

Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой 

на серию сюжетных картинок, на сюжетную картинку. Составлять небольшие 

описательные и повествовательные рассказы. 

Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся 

информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную работу. Высказывать собственное мнение и 

обосновывать его. 

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 оследовательность 

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 
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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 иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под  

руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении 

и книге. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное 

время).  

  

Класс Тема проекта 

1 «Классный литературный журнал» (коллективный). 

 

 

                            2.2.2.3. Родной (русский) язык 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования предмет «Родной 

(русский) язык и литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс в объёме 0,5 

часа в неделю.  

Цели обучения в рамках предмета «Родной (русский) язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования могут быть 

сформулированы как линии развития личности  младшего школьника 

средствами предмета: 
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-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм 

родного языка, содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших 

школьников.  

Предмет призван решать следующие задачи:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного 

лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития 

речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших 

школьников. 

В курсе родного (русского) языка и литературного чтения 

реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение,   преобразование и использование текстовой информации);  

 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа 

текстов;  

 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 

Линии, общие с курсом русского языка:  

1) приобретение и систематизация знаний о языке;  

 2) овладение орфографией и пунктуацией;  

 3) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

 4) развитие чувства языка. 

 

1 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

     Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

     Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

     Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

     Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.  

     Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Проектное задание: «Словарь в картинках».  
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Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

     Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов).  

     Смыслоразличительная роль ударения.  

     Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

     Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часа) 

     Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  

     Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

     Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).   

2 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (6 часов) 

     Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).  

     Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

     Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).              

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

     Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

     Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

     Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

     Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением».  

     Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.  



231 

 

     Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

     Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

     Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения 

в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы.  

     Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

     Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор.  

     Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

     Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  

     Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим).  

     Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений).  

     Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

     Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

     Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы.  

     Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

     Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

     Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  



232 

 

     Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

     Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа 

слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного).  

     Зачем в русском языке такие разные предлоги. Нормы правильного и 

точного употребления предлогов. 

     Практическая работа. Редактирование письменного  текста с целью 

исправления грамматических и орфографических ошибок. Совершенствование 

навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

     Особенности устного выступления.  

     Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с 

учётом речевой ситуации. 

     Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка». 

     Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

     Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

     Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

     Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного).  

     Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.) 

     Практическая работа. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы. 

4 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов)  
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     Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

     Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

     Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.  

     Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

     Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

     Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

     Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

     Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

     Словосочетание как строительный материал предложения. 

     Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов 

предложений. 

     Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 

предложения), смысла и интонационной законченности. 

     Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

     История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

     Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, 

о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — 

как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра 

высказывания от речевой ситуации. 

     Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

     Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
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     Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.  

     Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

     Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.  

     Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

     Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

     Практическая работа: инсценировка художественного произведения 

(чтение по ролям, драматизация). 

Организация проектной  и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

     Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

     Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события 

(каникулярное время). 

Темы проектов по классам 

Класс Тема проекта 

         1 «Словарь в картинках». 

         2 «Почему это так называется?» 

         3 «Откуда в русском языке эта фамилия». 

         3 «История моего имени и фамилии». 

         4 «Русские слова в языках других народов». 

         4 «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре». 

         4 «Откуда это слово появилось в русском языке». 

 

2.2.2.4. Родной (башкирский) язык 

     Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать условия 

заданий. 
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     Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в 

повседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, 

обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей интонацией. 

     Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

подписывать поздравительные открытки 

     Обучение писать понятно, ровно и красиво. Обучение письму под 

диктовку.  

     Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать 

буквы, связки букв, слоги, слова и предложения в соответствии с 

гигиеническими нормами. Научиться писать понятно. 

     Понять функции безопасных графических средств как свободное место 

между словами, знака переноса слова из одной строки на другую. 

     Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

     Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические 

звуки башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды 

предложений по интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать 

мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие согласные. Определение 

характера звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, парный-

непарный звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

     Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных 

букв. Знать алфавит: называть буквы и звуки верно, знать их порядок.   

     Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

     Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

     Синтаксис.Повествовательные, вопросительные и побудительные 

преложения. Порядок слов в предложении. 

     Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения 

звуков йы, йе, йө, йү, йә. Правила чтения. Основные орфографические 

правила.  

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

     Развитие речи. Умение вести беседу. Знакомство с письмом и 

поздравлениями. 

     Состав слова (морфемика). Однокоренные слова. Анализ слова по 

составу. 

     Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

     Имя существительное. Роль в речи, применение. Имена собственные. 

Изменение существительных по числам, падежам. Категория принадлежности 

существительных. 

     Имя прилагательное. Роль в речи, применение.  

     Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 
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     Глагол. Инфинитив (начальная) форма. Спряжение глаголов по лицам. 

Категория времени. 

     Наречие. Служебные слова. 

     Синтаксис. Предложение, словосочетание, слово. Типы предложений по 

интонации. 

     Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

     Орфография и пунктуация. Формирование грамотности. Правила 

првописания: 

- перенос слов; 

- ъ и ь разделительные знаки 

- знаки препинания в конце предложения 

- знаки препинания в однородных предложениях. 

     Составление текстов. 

1 класс 

     Вопросы Кто? Что? Где? Какой?  Числительные.   Алфавит. Звуки буквы 

Оо, Ыы, ээ, Әә, Өө, Үү, Ҡҡ, Ғғ, Һһ, Ҙҙ, ҫ, ң, Ее-Юю-Яя, Йй, разделительныеЪ-

Ь. 

2 класс 

     Состав предложения. Интонация в вопросительных, повествовательных и 

побудительных предложениях. Числительные. Слог. Ударение. Перенос слов. 

Личные окончания глаголов. Категория принадлежности. Случаи перехода 

букв К, Ҡ, П вГ, Ғ, Б. Окончания -лы, -ле, -ло, -лө. Особенности правописания 

букв Яя, Юю, Ее. Согласные. Гласные. Вопросы Какой? Когда? Что делает? 

Главные члены предложения. 

3 класс 

     Речь. Типы речи. Текст. Члены предложения. Однозначные и многозначные 

слова. Однокоренные слова. Составное слово. Твердые и мягкие гласные. 

Основные и взаимствованные слова.  Имя существительное. Окончания 

множественного числа существительных Падежи. Глагол. Изменение глаголов 

по лицам. Прошедшее время. Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательнывх. Местоимения. 

4 класс 

     Речь. Типы речи. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Однозначные и многозначные слова. Состав слова.  Сложные слова. Имя 

существительное. Категория принадлежности. Склонение существительных по 

падежам. Имя прилагательное. Степени сравнения. Имя числительное. Личные 

местоимения. Глагол. Спряжение глаголов по лицам, времени и числу. 

Проектная деятельность на уроках родного (башкирского) языка 

     Проектная деятельность на уроках башкирского языка и литературы   

-способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

-позволяет реализовывать творческое сотрудничество,что 

способствует развитию чувства ответственности и взаимовыручки, 
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-создает ситуацию успеха  для каждого обучающегося, 

-самостоятельная деятельность развивает память,образное 

мышление, 

-помогает систематизировать и обобщать знания, 

-помогает правильно пользоваться с интернет ресурсами, 

дополнительной литературой , 

-положительно влияет на качество знаний и мотивацию при 

изучении предмета. 

 

2.2.2.5.Литературное чтение на родном (русском) языке 

  Виды речевой и читательской деятельности 

     Аудирование (слушание) 

     Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

      Чтение  

      Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 

текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

     Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

     Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

     Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих 

эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. 

Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение 

в русской литературе культуры православной семьи.  

     Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 

продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 

поступков героев. 

     Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 
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фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

     Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

     Говорение (культура речевого общения) 

     Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного 

или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

     Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета. 

     Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

     Письмо (культура письменной речи)  

     Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

     Библиографическая культура 

     Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

     Круг чтения 

     Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

     Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

     Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

     Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

     Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 
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коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность  

по годам изучения 

1 класс (16 часов) 

Раздел 1. Я и моя семья (3 часа) 

- О. Высотская «Дорогая наша мама». 

- В. Берестов «Праздник мам».  

- Е. Благинина «Мамин день».  

- Л. Толстой «Садовник и сыновья», «Отец и сыновья».  

- Русские народные сказки в обработке Алексея Толстого: «Репка» (отрывок). 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (отрывок). 

Раздел 2. Я  и моя страна (3часа) 

- А. Пришелец «Наш край». 

- С. Михалков «Победой  кончилась война…». 

- Е. Благинина  «Шинель».  

- Т. Белозеров «День Победы». 

- А. Митяев «Вечный цветок». 

-  « Россия» (по Г. Цыферову).  

Раздел 3. Я и мои друзья (3 часа) 

- JI. Толстой «Два товарища», «Муравей и голубка».  

- А. Неверов «Жучка».  

- В. Берестов «За игрой».  

- Б. Заходер «Переплётчица».  

- Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (отрывок). 

- Э. Мошковская «Жду». 

Раздел 4. Я и мои дела (3  часа) 

- Я. Тайц «Всё здесь». 

- В. Орлов «Я учу стихотворенье…».  

- Е. Пермяк «Первая рыбка». 

- Л. Толстой «Лгун». 

- В. Сухомлинский «Почему ты вчера не искал мои очки?». 

- « Что ты умеешь?» (по Ю.Ермолаеву). 

Раздел 5. Я и природа(3 часа) 

- С. Маршак «Радуга».  

-«Лесной оркестр» (по В. Бианки). 

- Алтайская народная сказка «Две одёжки». 

- К. Ушинский «Не ладно скроен, да крепко сшит».  

- К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

- Л. Толстой «Галка и кувшин».  

Раздел 6. Проектная деятельность (1 час). 

Спектакль по сказке «Теремок». 
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  2 класс (17 часов) 

Раздел 1. Мы играем (2 часа) 

- Устное народное творчество: пословицы, небылицы, считалки, 

скороговорки. 

- Загадки (народные и авторские). 

Раздел 2. У нас в школе (3 часа) 

- Л. Толстой «Филипок». 

- К. Ушинский «Дети в роще».  

- Е. Ефимовский «Школьные частушки».  

- Э. Мошковская  «Двойка в дневнике».  

Раздел 3. У нас дома (3 часа) 

- Народные  и авторские колыбельные песни.  

- В. Разумневич «Записи в старой тетради». 

- Русская народная сказка в обработке А. Толстого «Хаврошечка». 

Раздел 4. Наша природа (2 часа) 

- Русские народные сказки «Лиса и Волк», «Петушок и бобовое зёрнышко». 

- В. Астафьев «Куропатка и машина». 

Раздел 5. Времена года (2 часа) 

- Пословицы и загадки о временах года. 

- Загадки, заклички, народные приметы о зиме.  

- Г. Скребицкий «Весна».  

- В. Жуковский «Жаворонок». 

Раздел 6. Мы трудимся (2 часа) 

- Пословицы о труде. 

-С. Погореловский «Слава хлебу!» 

-А. Митяев «Как хлеб ищут». 

-А. Некрасов «Маяк». 

Раздел 7. Наше Отечество (2 часа) 

- Пословицы о родине.  

- М. Пришвин «Моя Родина».  

- Н. Рубцов «Привет, Россия — Родина моя!..».  

- С. Дрожжин «Привет».  

- В. Степанов «Золотое кольцо».  

Раздел 8. Проектная деятельность (1 час) 

- «Книга наших открытий». 

 

3 класс (17 часов) 

Раздел 1. Дети и взрослые (2 часа) 

- Русская народная сказка «Привередница» (в пересказе В. Даля).  

- Е. Пермяк «Тонкая струна», «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Раздел 2. Дружба всего сильней (3часа) 

- Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

- Л. Толстой «Лев и мышь», «Лев и собачка».  

- 3. Александрова «Мы оба не пойдем гулять».  
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- С. Козлов «Дружба». 

Раздел 3. Делу - время, а потехе - час (2 часа) 

- Русские народные песни-приговорки: «Плот тяни, ребята, смело…», «Тащи 

лодку по песку…», «Эй, потесней…», «Тяни снасть…», «Молодцы, берём, 

повалим…», «Коса, бери ниже…». 

- В. Осеева «Волшебная иголочка». 

Раздел 4. Мир природы (3 часа) 

- К. Ушинский «Ветер и Солнце. Спор Воды с Огнём». 

- О. Высотская «Весна уборкой занялась». 

- Г. Лебедева «Здравствуй, лето!». 

- Э. Мошковская «Речка».  

- Е. Чарушин «Захочешь есть — говорить научишься». 

Раздел 5. Славные страницы Российской истории  (3 часа) 

- Е. Холмогорова «Великодушный русский воин» (фрагмент «Батарея 

Раевского»).  

- А. Гайдар «Война и дети» (отрывок).  

- А. Митяев «Бескозырка». 

Раздел 6. Вселенная (3 часа) 

- О. Высотская «Как Луна рассердилась».  

- В. Горьков, Ю. Авдеев. «Космическая азбука» (фрагменты «Луна», «На 

космической дороге», «Первый космонавт»). 

- А. Леонов «Обед в космосе».  

Раздел 7. Проектная деятельность 

- «Классный литературный журнал». 

 

4 класс (17 часов) 

Раздел 1. Наши любимые сказки (2 часа) 

- Русская народная сказка «Сивка-бурка».  

- И. Тургенев «Сказка о серебряной птице и жёлтой лягушке». 

Раздел 2. Наша семья (2 часа) 

- Я. Аким «Моя родня». 

- З. Воскресенская «На кончике нитки». 

- В. Драгунский «Третье место в стиле баттерфляй». 

Раздел 3. Наша школьная жизнь(3 часа) 

- В. Голявкин «Пара пустяков».  

- А. Барто «Три очка за старичка». 

- Л. Воронкова  «Трудный овражек». 

- В. Драгунский  «Где это видано, где это слыхано…».  

Раздел 4. Наши дела и заботы (2 часа) 

- А. Кольцов «Песня пахаря».  

- С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (отрывок).  

Раздел 5. Наша природа (3 часа) 

- А.К. Толстой «Колокольчики мои…» (отрывок).  
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- Ф. Абрамов «Трава-мурава» (фрагменты «Во крестьянстве выросла», «В 

ответ на доверие»).  

- Н. Рубцов «Про зайца», «Ворона», «Воробей». 

Раздел 6. Мир вокруг нас (2 часа) 

- Ю. Коринец «Лошадиная сила».  

- М. Водопьянов «106 минут вне Земли».  

Раздел 7. Наша страна (2 часа) 

- Л. Кассиль «Прямой наводкой».  

- Л. Татьяничева «Братство». 

- К. Симонов «Родина». 

Раздел 8. Проектная деятельность (1 час) 

- Литературный журнал «Наследники  Победы». 

 

- Организация проектной и учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

 

 Тематика проектов по классам 

Класс Тема проекта 

1 Спектакль по сказке «Теремок» (групповой или индивидуальный). 

2 «Классный литературный журнал» (коллективный). 

3 «Книга наших открытий» (индивидуальный). 

4 Литературный журнал «Наследники  Победы»  (групповой или 

индивидуальный). 

 

2.2.2.6. Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

     Аудирование. Адекватное восприятие речи. Понимать информацию при 

аудировании, умение задавать вопросы по содержанию. Понимать речь 

учителя и одноклассников.  

     Говорение. Владеть нормами этикета в процессе обучения и в 

повседневной жизни (приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, 

обращаться с просьбой). Произносить речь с соответствующей интонацией. 

Использовать в речи описания, перессказ, характеристику. 

     Чтение. Понимание содержания текста. Читать небольшие тексты; читать  

тексты с пройденными новыми словами и понимать содержание, находить из 

текста необходимую информацию. Осмысленно читать слова, словосочетания, 

предложения и короткие тексты.  

     Развитие речи. Уметь пересказывать по сюжетным картинам, описывать 

свои игры, выражать мнение по прочитанному произведению. 

     Текст. Типы текста. Обобщенность текста одной смысловой нагрузкой.         

Озаглавить текст. Абзац. 

     Комплексная работа по структуре текста: озавглавить, распределить 

     План текста. Составление плана текста. Составление собственных текстов 

по предложенному плану. 
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     Типы текстов: описание, повествование, размышление; их особенности. 

 

1 класс 

Знакомство. Мы - ученики. 

Наша школа. Наш класс. Мы - дежурные. 

Учебные принадлежности. 

Игрушки. Цвета. 

Наш сад. Времена года. 

Продукты. Национальные блюда. Посуда. 

Семья. Одежда. Национальна одежда. 

Домашние животные. Домашние птицы. Дикие животные. 

Новый год. 

8 Марта – Женский день. 

Башҡортостан – родина моя. 

Загадки. Пословицы. 

 

2 класс 

 Знакомство.  

 Моя школа.  

 Моя республика. 

 Я и моя семья.  

 Я и мои друзья.  

 Окружающий меня мир. 

 

3 класс 

 Знакомство. 

 Моя школа.  

 Моя республика.  

 Я и моя семья.  

 Я и мои друзья.  

 Окружающий меня мир. 

 

4 класс 

 Знакомство.  

 Моя школа.  

 Моя республика. 

 Я и моя семья.  

 Я и мои друзья. 

 Окружающий меня мир. 

 

Проектная  деятельность  на  уроках литературного  чтения  на 

родном (башкирском) языке 

-способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 
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-позволяет реализовывать творческое сотрудничество,что 

способствует  

развитию чувства ответственности и взаимовыручки, 

-создаёт ситуацию успеха  для каждого обучающегося, 

-самостоятельная деятельность развивает память,образное 

мышление, 

-помогает систематизировать и обобщать знания, 

-помогает правильно пользоваться с интернетресурсами, 

дополнительной литературой, 

-положительно влияет на качество знаний и мотивацию при 

изучении предмета. 

 

2.2.2.7. Иностранный язык (английский) 

     Предметное содержание речи 

     Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

     Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

     Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

     В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 
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средств телекоммуникации; диалограсспрос (запрос информации и ответ на 

него); диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными ти 

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

     В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:  

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

     В русле чтения 

Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

     В русле письма 

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;  

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

     Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

     Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
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усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

     Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

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

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

     Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомлённость 

     В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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     Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: пользоваться двуязычным 

словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную 

тетрадь); систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; делать обобщения на основе 

структурнофункциональных схем простого предложения; опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

     В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

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

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); овладевают более 

разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, 

самооценку; учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

     Обучение  осуществляется с опорой на важнейшие общедидактические и 

методические принципы обучения иностранному языку: личностно 

ориентированной направленности, коммуникативности, устного опережения, 

сознательности, активности, индивидуализации, наглядности и посильности, 

учёта родного языка и т. д. 

     Как известно, коммуникативные умения формируются в процессе общения 

в устной и письменной форме. Обучение всем видам речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) происходит во взаимосвязи. Этим 

обеспечивается одновременность в развитии видов речевой деятельности, 

причём развитие одного вида способствует развитию других и облегчает 

овладение ими. Кроме того, обучение видам речевой деятельности 

организуется на одном речевом материале. 

     При этом на начальном этапе обучения (во 2 классе)  предлагается устное 

опережение, при котором обучение  

устной речи предшествует обучению письменной. На этом этапе 

преобладают аудирование и говорение, тогда как овладение иными формами 
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общения (чтение и письмо), которые связаны с необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. 

     Ведущей деятельностью младшего школьника является игра, которая 

активно используется и в процессе обучения английскому языку. Стихи и 

песни учащиеся заучивают наизусть, а диалоги могут использовать для 

инсценировки. Соревнования, необходимость разыгрывать различные сценки 

на уроке повышают интерес к английскому языку у школьников, помогают им 

запоминать лексико-грамматический материал и развивают фантазию 

обучающихся. 

     Обучающиеся знакомятся с культурой англоязычных стран, с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. Этому способствует большое количество текстов и 

диалогов страноведческого характера. Их тематика близка школьникам 2—4 

классов. Это прежде всего праздники: Новый год, Рождество, Пасха, День 

независимости США и т. д. В текстах также предлагаются сведения о 

наиболее популярных героях английских и американских сказок (Робин-

Бобин, Винни-Пух, Братец Кролик, Белоснежка и др.). Во многие из них 

включена информация о достопримечательностях столиц стран изучаемого 

языка. Предлагаемые диалоги помогают школьникам овладеть нормами 

вежливости, принятыми в странах изучаемого языка. 

     Программа также содержит материалы для организации внеурочной 

деятельности обучающихся: в планирование включены резервные уроки. Все 

задания составлены с учётом возрастных и психологических особенностей 

младших школьников. В учебниках предусматриваются проектные задания 

(Project Work), игры на английском языке, сценарии тематических утренников 

и праздников. 

     В течение обучения английскому языку во 2—4 классах у школьников 

формируются элементарные коммуникативные умения. Они учатся общаться 

в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания, 

указанного в ООП НОО. 

     Знакомство: с  одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое  

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/моя 
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квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

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

     Кроме вышеуказанных тем, отдельно выделяются некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

     Обучающиеся должны научиться употреблять в устной и письменной речи 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей формулы 

приветствия и прощания, различные речевые клише (поздравления, 

проявление вежливости, запрос информации и ответ на него и т. д.), описание 

животного, также должны научиться рассказывать о своём распорядке дня, о 

погоде, своём состоянии, самочувствии, говорить что нравится/не нравится, 

говорить о своих желаниях. 

     Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

     Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

     Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

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

     Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

     Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

     Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

     Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

     Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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     Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

     Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

     Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

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

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 
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     Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

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

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

with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

В рамках социолингвистической составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции учащиеся овладевают: 

· речевым этикетом во время приветствия и прощания; правильным 

употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, Madam; основными правилами и 

речевыми формулами вежливости; 

· правилами заполнения различных форм и анкет, порядком 

следования имён и фамилий, правильным обозначением дат, различными 

способами обозначения времени суток; 

правилами употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; · некоторыми типичными 

сокращениями; 

· способностью понимать значение и употребление некоторых 

английских и русских эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, 

a lot, завтрак — breakfast/ lunch, обед — lunch/dinner, ужин — 

dinner/supper/tea); 

· правилом смягчения отрицательных характеристик и 

отрицательных ответов в английском языке. 

 

2.2.2.8.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
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умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, бли 

же—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) пред 

метов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 



253 

 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

УМК «Школа России» 

    Программа учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение 

групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение 

чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав 

чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, 

прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки 

+ (плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – 

прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие 
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на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью 

до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между 

ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение 

и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 

класса. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и 

названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение 

чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью 

до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение 

задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, 

содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. 
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Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 

уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия 

на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до 

минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого 

угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата 

умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления 

с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в 

одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение 

задач изученных видов. 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление  пройденного 

материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 

2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со 

скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество предметов,  масса всех предметов; расход 

ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
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Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

 Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение 

доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления 

для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – 

b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения 

и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые  больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
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Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, 

час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление 

числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное 

свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами 

и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное 

умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение  

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 
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- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события 

(каникулярное время). 

Возможная тематика проектов: 

1 класс: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, 

поговорках», «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнамент». 

2 класс: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Оригами. 

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата». 

3 класс: «Математическая сказка», «Задачи-расчёты». 

4 класс: «Математика вокруг нас. Создание математического 

справочника «Наш город». 

Головоломки со спичками. 

Решай, смекай, отгадывай. 

Число 3 в жизни каждого. 

Как появились первые часы. 

Простейшие приспособления для счёта. 

Компьютер или книга – что лучше? 

Необычные логические задачки. 

Старинные способы умножения. 

Шахматы - путь к успеху. 

Эволюция планшетного компьютера. 

Эволюция мобильного  телефона. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы «Математика» Рудницкой В.А., Юдачевой Т.А. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования; 

 - освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 
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Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 

(фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, 

такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько 

предметов). 

Число и счёт 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков 

>, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства 
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Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : .  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное 

и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его 

доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число. 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и 

без скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 

соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 

5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 
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Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических 

задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими процессы 

купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и 

с лишними данными (не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

 

Логико-математическая подготовка  

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. Составные высказывания, образованные из двух простых 

высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если, то», «неверно, 

что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение 

в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух 

простых высказываний. Простейшие доказательства истинности или ложности 

данных утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов.) 

Работа с информацией  
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Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 

диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

составленные по определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

1 класс 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Предметы и их свойства. Сходство и различия предметов. Предметы, 

обладающие или не обладающие указанным свойством. 

Отношения между предметами, фигурами. 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, 

одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Отношения между множествами предметов. 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: 

больше, меньше, столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на 

несколько предметов).  

Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел. 

       Число и счёт 

Натуральные числа. Нуль.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись 

результатов пересчета предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль).  

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на 

несколько единиц). 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. 

Приемы сложения и вычитания вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие 

случаи вычитания. 

Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; 

прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы.  
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Правило сравнения чисел с помощью вычитания. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

       Арифметические действия  и их свойства 

       Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

Практические способы выполнения действий. 

Запись результатов с использованием знаков =, +, -. Названия результатов 

сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Свойства сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два 

числа можно в любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа 

нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

         Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и ее решение. 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического действия 

(простые задачи). 

Запись решения и ответа.  

Составная задача и ее решение.  

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

           Геометрические понятия 

Взаимное расположение предметов. 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, 

вне, внутри. 

Осевая симметрия  

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

фигур (точек, отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Геометрические фигуры. 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

Точка, линия, отрезок круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. 

Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 

        Величины 

Цена, количество, стоимость товара. 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-

продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене 

и количеству товара). 

Геометрические величины. 
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Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в 

дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных 

единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. 

Расстояние между двумя точками. 

        Логико-математическая подготовка 

Логические понятия.  

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации. 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Информация, связанная со счетом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, 

фигур. 

 

2 класс 

   Число и счёт 

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 

(однозначных). 

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. 

Арифметические действия и их свойства 

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 его обозначение. Соотношение между единицами 

длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории 
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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 обозначение. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и ее решение. 

        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. Взаимное 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. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия.  

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации. 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Информация, связанная со счетом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, 

фигур. 

 

3 класс 

Число и счёт 

Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. 

Арифметические действия  и их свойства  

Сложение и вычитание трехзначных чисел. Устные и письменные 

вычисления с натуральными числами. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с 

помощью знаков =, <, >. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 



266 

 

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число. 

Умножение суммы на число. 

Умножение на 10 и на 100. 

Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. 

Умножение двузначного числа на однозначное число. Алгоритм 

вычисления в столбик. Переместительное свойство умножения. 

Умножение вида 23 × 40. 

Умножение на двузначное число. 

Деление на 10 и на 100. 

Нахождение однозначного частного. Алгоритм деления вида 108:18. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Деление на двузначное число. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. 

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Запись решения 

задачи одним выражением. 

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

        Величины  

Сравнение и упорядочение объектов по длине. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Сравнение и упорядочение объектов по массе. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна). 

Сравнение и упорядочение объектов по вместимости. Единицы 

вместимости (литр). 

Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

       Геометрические понятия  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, многоугольники – треугольник, прямоугольник. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Ломаная линия. Элементы ломаной: вершины, звенья. Решение задач на 

построение ломаных линий. 

Симметрия на клетчатой бумаге. Задачи на построение симметричных 

фигур. 

Деление окружности на равные части путем перегибания круга, с 

помощью циркуля. 

 Работа с текстовыми задачами  

Сложение и вычитание трехзначных чисел. Устные и письменные 

вычисления с натуральными числами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Построение простейших логических выражений типа «…и/или…», 

«если…,то…», «не только, но и…». 
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Решение задач с величинами. Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими процессы: «купли-продажи» (количество 

товара, его цена и стоимость). 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия.  

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Решение  задач логического характера. 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации. 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение  таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Информация, связанная со счетом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, 

фигур. 

4 класс 

Число и счёт 

Повторение разрядов: единицы, десятки, сотни. Значение каждой цифры в 

записи трехзначного числа. Знакомство с понятием «десятичная система 

счисления». Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых 

Знакомство с классами и разрядами многозначного числа в пределах 

миллиарда.  

Чтение и запись многозначных чисел. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Запись результатов сравнения с помощью знаков «<», «>» 

 

 Арифметические действия  и их свойства  

Повторение устных и письменных приемов сложения многозначных 

чисел (в том числе поразрядное сложение). 

Знакомство с алгоритмом письменного сложения многозначных чисел в 

пределах миллиарда и последующая отработка соответствующих 

практических умений. 

Повторение устных и письменных приемов вычитания (в том числе и 

поразрядное вычитание). 

Знакомство с алгоритмом письменного вычитания многозначных чисел в 

пределах миллиарда. 

Обобщение представлений о переместительном свойстве сложения и 

умножения, о сложении с нулем. 

Обобщение представлений о сочетательном свойстве сложения и 

умножения, о сложении с нулем. 

Обобщение представлений о распределительном свойстве умножения 

относительно сложения и относительно вычитания. 
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Знакомство с правилами умножения на 1000, 10000, 100000. 

Повторение и закрепление алгоритма письменного умножения 

многозначного числа на однозначное, двузначное число. 

Знакомство с письменным алгоритмом умножения на трехзначное число. 

Знакомство с правилом деления суммы на число. 

Знакомство с правилами деления на 1000, 10000, 100000. 

Повторение письменного приема деления на однозначное число. Перенос 

алгоритма деления на однозначное число в пределах 1000 на область 

многозначных чисел. Проверка деления. Предварительная оценка результата 

деления: определение числа цифр в частном. 

Знакомство с алгоритмом деления на двузначное число. Предварительное 

определение числа цифр в частном. Перенос алгоритма деления на двузначное 

число в пределах 1000 на область многозначных чисел. 

Знакомство с алгоритмом деления на трехзначное число. Проверка 

умений делить многозначные числа на двузначное и трехзначное числа. 

Алгоритм решения уравнения: разбивка выражения, записанного в одной 

или обеих частях равенства, на части; упрощение выражений. 

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Десятичная система счисления.  

        Величины   

Ознакомление с новой величиной – скорость. Единицы скорости и их 

обозначения.  

Единицы массы: тонна и центнер. Соотношения между единицами массы: 

тонной и центнером. 

Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости, 

времени. 

Закрепление знания единиц измерения. 

        Геометрические понятия  

Построение прямоугольника с данными длинами сторон. 

Построение на нелинованной бумаге прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежных инструментов разными способами. 

Представление о понятии «координатный угол». Построение точки с 

указанными координатами. 

Представление о многограннике. 

Отработка навыка изображения многогранника на чертежах, обозначения 

их буквами. 

Отработка умений делить отрезки и измерять их длину. 

Закрепление понятия «угол». обозначение угла буквами и чтение 

обозначения двумя способами. Сравнение углов. 

Распознавание и изображение треугольников. 

Построение отрезка, равного данному. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Три вида задач на нахождение: 
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 скорости, если известны путь и время; 

 пути, если известны скорость и время; 

  времени, если известны путь и скорость. 

Задачи на движение в противоположных направлениях. Установление 

зависимостей между величинами, характеризующими процессы движения 

(направление движения, пройденный путь, время, скорость). 

Задачи на встречное движение. Задачи на движение в одном направлении. 

Работа с информацией 

Ознакомление с понятиями «график», «диаграмма», «таблица». 

Отработка навыков построения простейших графиков и диаграмм. 

Логико-математическая подготовка 

Представление об истинных и ложных высказываниях, об отрицании 

высказывания. 

Представление о логических возможностях. Составление таблиц 

логических возможностей. 

Задачи на перебор вариантов. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, проблемных, 

экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации дидактических 

целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное 

время). 

Возможная тематика проектов: 

1 класс: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, 

поговорках», «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнамент». 

2 класс: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Оригами. 

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата». 

3 класс: «Математическая сказка», «Задачи-расчёты». 

4 класс: «Математика вокруг нас. Создание математического справочника 

«Наш город». 

Головоломки со спичками. 

Решай, смекай, отгадывай. 

Число 3 в жизни каждого. 

Как появились первые часы. 

Простейшие приспособления для счёта. 

Компьютер или книга – что лучше? 

Необычные логические задачки. 
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Старинные способы умножения. 

Шахматы - путь к успеху. 

Эволюция планшетного компьютера. 

Эволюция мобильного  телефона. 

 

2.2.2.9. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — 

то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

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

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
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человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство 

живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — 

часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

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

людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной дея 

тельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и куль 

турные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член 

общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
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о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании сред 

ствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. 

Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовнонравственное благополучие граждан. Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия 
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на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

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

Города России. СанктПетербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. Республика Башкортостан — частица России. Родной 

город Уфа; основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Названия разных народов, проживающих в РБ, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами 

(с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила безопасного поведения в гимназии, правила для учащихся, 

правила поведения в спортивном зале, правила поведения в столовой, в 
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гардеробе, правила поведения во время массовых мероприятий. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

УМК « Школа России» 

Краткая характеристика содержания предмета 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и авторской программы А.А.Плешакова. 

Окружающий мир: Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение. 

Предмет естественнонаучного цикла, создающий прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

  Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи; 

преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 



275 

 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

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

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

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

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
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религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный Герб России, 

Государственный Флаг России, Государственный Гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека 

 

1 класс 

Введение. Задавайте вопросы! 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до 

школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 

их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и 

клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и 

растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение 
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безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах 

по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; 

знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; 

сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, 

шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 

дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода 

за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; 

изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов  ухода  за 

 комнатными  растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. 

Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  
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Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни 

растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например, медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы 

и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, 

мытье рук и др.). 

 

2 КЛАСС 

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла 

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 
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Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход 

за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи 

между растениями и животными: растения — пища   и   укрытие   для   

животных;   животные — распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная 

охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). 

Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными 

породами и минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого 

уголка. 

Жизнь города и села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения 

из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например, от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
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Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. 

д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 
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Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами 

родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; 

освоение основных приемов чтения карты. 

 

3 КЛАСС 

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир 

человека.  Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о 

связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений 

в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 

кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в 

этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 
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Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 

изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание 

при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; 

упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; 

изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по 

информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 
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знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении 

с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и 

от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового 

фильтра для воды. 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность 

и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов 

полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление 

устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными 

российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам  
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Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды 

в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов. 

 

4 КЛАСС 

Земля и человечество (9 ч.) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга природы. Мир глазами географа. Миг глазами историка. Когда 

и где?  Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца; знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (11 ч.) 

Равнины и горы, моря, озера и реки России. Природные зоны России.  Зона 

арктических пустынь.  Тундра.   Леса России. Лес и человек.  Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин , гор, 

морей, озер и рек  России: рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в тундре,  в зоне лесов, степей и в зоне пустынь. 

Родной край — часть большой страны  (14 ч.) 

Родной край – часть большой страны. Экскурсия. Наш край. 

Поверхность  нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля-кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Природное сообщество «Водоем». Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. 

Практические работы: знакомство с картой родного края; 

рассматривание образцов полезных ископаемых,  определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений леса, луга, вод и их 

распознавание.  

Страницы всемирной истории  (5 ч.) 
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Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории Отечества (20 ч.) 

Жизнь древних  славян. Во времена  Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы  Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных 

дел.  Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. Отечественная война 1812 г. Страницы  истории  XIX 

века. Россия вступает в  XX век. Страницы истории 1920-1930 – х годов.  

Великая Отечественная война  и Великая Победа. Страна, открывшая путь в 

космос. 

Современная Россия  (9 ч.) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Славные символы  России. Такие разные праздники. Путешествие по России:  

по Дальнему Востоу, Сибири, Уралу, северу Европейской России, по Волге, 

по югу России. 

2.4. Организация проектной и  

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Тематика проектов по курсу «Окружающий мир» в 1 классе 

№ Раздел 

программы 

Тема проекта 

1.  «Что и кто?» «Моя малая родина» 

2.  «Моя семья» 

3.  «Где и когда?» «Мой класс и моя школа»   

4.  «Почему и 

зачем?» 

«Мои домашние питомцы»   

5.  «Экология» 

 

2 класс 

№ Раздел программы Тема проекта 

1.  «Где мы живём?» «Родной город» 

2.  «Природа» «Красная книга, или Возьмём под защиту» 

  

3.  «Жизнь города и села» «Профессии»   

 «Родословная» 

4 «Путешествия» «Города России» 

«Страны Мира» 

 

 

3 класс 

№ Раздел программы Тема проекта 

1.  «Как устроен мир» «Богатства, отданные людям» 
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2.  «Эта удивительная 

природа» 

«Разнообразие природы родного края»   

3.  «Мы и наше здоровье» «Здоровое питание»   

4.  «Наша безопасность» «Кто нас защищает» 

5.  «Мы и наше здоровье» «Школа кулинаров»   

6.  «Наша безопасность» «Кто нас защищает» 

7.  «Чему учит экономика» «Экономика родного края» 

«Семейный бюджет» 

8.  «Путешествие по городам 

и странам» 

«Музей путешествий» 

 

4 класс 

 

№ Тема проекта 

1.  «Заповедники и национальные парки России» 

2.  «Как защищают природу» 

3.  «По родному краю» 

4.  «Правители Древней Руси» 

5.  «Наш город в годы Великой Отечественной войны» 

6.  «Календарь праздников моей семьи» 

 

Формы представления выполненного проекта разнообразные: 

фоторассказ в виде книги, стенда, стенгазеты; создание собственной Красной 

книги; рассказы о профессиях родителей, других родственников, знакомых, 

собранные в «Большую книгу профессий»; родословное древо. 

 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Краткая характеристика содержания предмета, курса 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и авторской программы Н.Ф. Виноградовой, 

Г.С. Калиновой «Окружающий мир». 

Предмет естественнонаучного цикла, создающий прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 



290 

 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

  Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи; 

преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

1 класс  

Введение. Этот удивительный мир (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (3 ч.) 

Ты — первоклассник. Экскурсия по школе. Режим дня первоклассника. 

Домашний адрес. 

Правила поведения в школе. Безопасная дорога от дома до школы.  

Твоё здоровье (7 ч.) 

Что такое здоровье. Твои помощники - органы чувств. Правила гигиены. О 

режиме дня. Урок в спортивном зале. 

Если хочешь  быть здоров, закаляйся! Солнце, воздух, вода — факторы 

закаливания. Здоровая пища. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Какое бывает настроение. 

Я и другие люди (3 ч.) 

О дружбе. Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Идём в гости. С наступающим новым годом!  

Родная природа (26 ч.) 

Сентябрь – первый месяц осени. Что нам осень подарила. Грибная пора.  

«Октябрь уж наступил…». Явления природы. 

Ноябрь – зиме родной брат. «В декабре, в декабре все деревья в серебре…». 

Какая бывает вода? Январь – году начало, зиме - середина. Февраль – месяц 

метелей и вьюг. Март – капельник. Апрель – водолей.  Весенние работы. Май 

весну завершает, лето начинает. 

Звери  (млекопитающие). Что мы знаем о птицах. Жизнь птиц. Птичьи 

разговоры. 
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Хвойные деревья. Звери  - млекопитающие, чем питаются звери. Наш уголок 

природы. Комнатные растения. Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. Жизнь насекомых весной. Жизнь земноводных 

весной. Животное – живое существо. Природе нужны все! Правила 

безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

           Семья(4ч.) 

Семья. Члены семьи. О маме. Любимые занятия. Труд и отдых в семье. 

Воскресный день. 

Труд людей (7 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Как из зерна получилась булка. 

Человек и домашние животные. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Кто работает ночью. Правила пожарной 

безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Зачем люди трудятся. Труд людей родного города. Кто работает на 

транспорте. День космонавтики. 

Наша Родина. Родной край (4 ч.)  

Где ты живёшь. Правила поведения на дорогах. Родной край. Город, село. 

Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Дом, в 

котором ты живёшь. 

Наша страна – Россия (8 ч.) 

Наша страна – Россия. Государственный гимн Российской Федерации. 

Москва. Красная площадь. Кремль.  

Богата природа России. Мы – россияне. Народная сказка и народные игрушки. 

Мы – граждане России. Наши права и обязанности. О правилах поведения. 23 

февраля – День защитника Отечества.  8 марта – праздник всех женщин. 

Обобщение и закрепление пройденного (3 часа) 

2 класс 

Введение. Что окружает человека (1 ч.) 

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 ч.) 

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 
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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 ч.) 

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. 

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 (19 ч.) 

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 V-IX веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. 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 (эко-

номист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово 
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«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. 

Мы — жители Земли  (3 ч.) 

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 ч.) 

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 ч.) 

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. 

Экскурсии: 

В лес (лесопарк), в краеведческий музей, на предприятие.  

Практические работы: 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 
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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 

Введение (1 ч.) 

Знакомство  с  новым учебником. 

Земля — наш общий дом (8 ч.) 

Где и когда ты живешь? Природные тела и явления. Солнечная система. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета жизни. Солнце – 

источник тепла и света. Вода – условие жизни на Земле. Воздух – условие 

жизни на Земле. Изображение Земли. План и карта. 

Царства природы (25 ч.) 

Бактерии. Грибы. Растения встречаются всюду. Разнообразие растений 

на Земле. Растения – живые организмы. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Царства природы. Человек и растения. 

Растения дикорастущие и культурные. Как возникло земледелие. Хлеб – всему 

голова. Красная книга России. Животные – часть природы. Роль животных в 

природе. Разнообразие животных. Животные – живой организм. Поведение 

животных. Беспозвоночные животные. Характеристика групп животных. 

Размножение животных. Природное сообщество. Человек и животное. Почему 

люди приручают диких животных. Заповедники. 

Наша Родина: от Руси до России (8 ч.) 

Древняя Русь. Восточно-славянские племена. Древнерусское 

государство. Великие князья в Древней Руси. Как  Москва стала столицей. 

Иван Грозный. Петр Великий – император России. Екатерина Великая. 

Император Николай-2. Советская Россия. 

Как люди жили в старину (10 ч.) 

Из истории племен. Как выглядели наши предки. Как в старину 

трудились наши предки. Как защищали Родину наши предки. Какие предметы 

окружали русских людей. Русская трапеза. Во что верили наши предки. 

Принятие христианства на Руси. 

Как трудились в старину (16 ч.) 

Что создавалось трудом крестьянства. Труд крестьянских детей. Что 

такое ремесло. Игрушечных дел мастера. Маленькие мастера. О гончарном 

ремесле. О труде ткачей. Русские оружейники. Первые российские 

мануфактуры. Что создавалось трудом рабочего. Железные дороги в России.  

Первые пароходы и пароходства в России.  Автомобилестроение в России.  

Самолетостроение в России.  Время космических полетов. 

 

4 класс 

Введение (1 ч.) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования 

человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 
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Человек — живое существо (организм) (16 ч.) 

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). 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Кровеносная 

система. Ее органы.  

Органы выделения (общие сведения). 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их 

значение в жизни человека. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье (12 ч.) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек – часть природы (3 ч.) 

Чем человек отличается от животных. Доброта, справедливость, забота о 

больных и стариках — качества культурного человека. Умеем ли мы 

общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Предшественники человека. Отличие человека от животного. 

Человек среди людей (6 ч.) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества 

культурного человека - правила культурного человека. 

Родная страна: от края и до края (10 ч.) 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, 

степь, пустыня, 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, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте).Как 

развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.Россия и 

ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч.) 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Искусство России XVIII века. 

Памятники архитектуры.  

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. Искусство 
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России XX века. 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч.) 

Борьба славян с половцами. А. Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой Ордой. Дмитрий 

Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая 

Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. Практические работы. Работа с исторической картой. 

Гражданин и государство (3 ч.) 

Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. 

Литературные памятники Древней Руси.  

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси.  

Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке.  

Экскурсии в краеведческий, художественный музей Экскурсии. В 

биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Тематика проектов по курсу «Окружающий мир» в 1 классе 

№ Тема проекта 

1. «Моя семья» 

2. «Мой класс и моя школа»   

3. «Мои домашние питомцы»   

 

2 класс 

№  Тема проекта 

1. «Родной город» 

2. «Профессии»   

3. «Родословная» 

 

3 класс 

№ Тема проекта 

1. «Разнообразие природы родного края»   

2. «Здоровое питание»   

3. «Кто нас защищает» 

4. «Семейный бюджет» 

 

4 класс 

№ Тема проекта 

1. «Заповедники и национальные парки России» 

2. «Как защищают природу» 

3.  «По родному краю» 
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4.  «Правители Древней Руси» 

5.  «Наш город в годы Великой Отечественной войны» 

6.  «Календарь праздников моей семьи» 

 

Формы представления выполненного проекта разнообразные: 

фоторассказ в виде книги, стенда, стенгазеты; создание собственной Красной 

книги; рассказы о профессиях родителей, других родственников, знакомых, 

собранные в «Большую книгу профессий»; родословное древо. 

Для оценки своей работы над проектом ученику предлагаются 

следующие критерии: была ли работа интересной, лёгкой или трудной, была 

ли она полностью самостоятельной или требовалась помощь взрослых, как 

складывалось сотрудничество с одноклассниками, была ли работа успешной. 

 

2.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представляет собой единый комплекс  структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

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

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 
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исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 
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культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

          Россия — наша Родина. Введение в православную духовную 

традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую 

духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в 

иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Древнейшие верования. 

Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

 (модуль «Светская этика») 

 

Краткая характеристика содержания предмета 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание 

знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, 

но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Ключевые темы в их взаимосвязи 

Введение (1 ч.) 

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах 

его поведения в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие 
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«воспитанность», определяющее культуру поведения человека. Вежливость 

как основа воспитанности. Древнегреческий мыслитель Аристотель — 

основатель этической науки. Вековой человеческий опыт о смысловой 

сущности норм поведения человека.  Основные понятия: этика, 

воспитанность, вежливость.                                                                                                                                                        

1. Этика общения (4 ч.) 

Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. Понятия 

«добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение 

понятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. Смысловое 

значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. Основные 

понятия: добро, зло. Значение высказывания «Люди, как камни в реке, 

обтачивают друг друга». Общение как потребность человека. Стремление к 

пониманию — главное в общении людей. Тактичность как условие общения. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. Вековой опыт о 

добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты 

добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные 

понятия: доброта, красота.  Основные принципы, заложенные в правилах 

общения, как условие для каждого в классе. Проявление индивидуальных 

особенностей и интересов учащихся. Условия возникновения и сохранения 

дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

  2. Этикет (4 ч.) 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Этикет как этическое понятие, 

его сущность и содержание. Основные нормы этикета и их смысловые 

значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, 

точность как первоначальные условия этикетной культуры. 

Привлекательность правил этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, 

опрятность, точность. Целесообразность и красота этикета. Основные 

принципы, заложенные в правила этикета. Правила этикета за столом, умение 

пользоваться столовыми приборами. Основы разумности этикета. Основные 

понятия: церемониал, церемонимейстер.                                                                          

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные 

основания. Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их 

отражение в пословицах. Основные понятия: поступок, разумность, 

благодарность. Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые 

значения. Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и 

эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. Вековой опыт о 

главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ.                                                                                                                                       

  3. Этика человеческих отношений (4 ч.) 

В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери 

к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Этическая 

основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие 
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разума и чувств в различных состояниях души. Характеристика понятия 

«душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». 

Пути творения души. Основные понятия: душа, душевность, чувство, 

духовность. Природа как добрая основа жизни. Значение природы для 

человека. Внимание и бережное отношение к живой природе. Природа — 

книга, которую надо прочитать и правильно понять. Соотношение человека и 

природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: природа, жизнь, 

человек. Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». 

Взаимосвязь человека с Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и 

«Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. Суть выражения 

«Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. Многообразие форм 

взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание себя и 

других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность 

доставлять радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих 

характеристик человека в его отношениях с другими людьми. Основные 

понятия: человек, человечность, польза, отношения.                                                                                                                                             

4. Этика отношений в коллективе (4 ч.) 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои 

друзья.  Ежели душевны вы и к этике не глухи. Содержание понятия 

«коллектив». Главные характеристики и значимые принципы коллективных 

отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности 

взаимодействия в коллективе. Нравственная установка поведения в 

коллективе. Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, 

понимание, доверие, достоинство. Индивидуальные потребности во 

взаимодействии с коллективом. Пути сближения в коллективных отношениях, 

важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. Умение видеть 

состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в 

дружеских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом 

человеке.  Основные понятия: помощь, поддержка, участие.                                                                                                                                                          

  5. Простые нравственные истины (4ч.) 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. Золотое правило этики — его сущность и 

содержание. Основная суть простых нравственных правил. Вековой 

человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. 

Взаимодействие разных культур в нашей много- национальной стране. Общее 

и особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений 

людей. Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука 

простых норм нравственности. Основные понятия: жизнь, человек, 

общечеловеческие ценности. Жизнь как главная потребность человека. Жизнь 

священна — главная нравственная истина. Различие материальных и 
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духовных потребностей, их смысловая значимость. Реализация духовных 

потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и 

человек — основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в 

душе. Человеческий опыт о качестве жизни. Основные понятия: потребность, 

смысл, нравственный закон. Благо жизни — в развитии добра. Отражение 

жизни в народном творчестве. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и 

доброта как главные характеристики героев сказок. Содержательная 

взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость 

отойти от зла и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, 

красота, благо, труд, мысль. Значимость и взаимосвязь этических понятий 

«сочувствие», «сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие». 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. 

Нравственные истины милосердия. Смысловая суть противоположных 

понятий «благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия: 

сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, благодарность. 

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость 

следования нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с 

представителями различных вероисповеданий. Недопустимость 

недоброжелательности по отношению к любому человеку. Тактичность и 

простые правила справедливости. Основные понятия: благо, искренность, 

доброжелательность, справедливость, тактичность.                                                                                                  

  6. Душа обязана трудиться (4 ч.) 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь 

понять и простить. Простая этика поступков. Намерения и поступки, их 

соответствие и несоответствие. Следование добру как нравственная установка 

в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и необходимые 

нравственные усилия души. Основные понятия: нравственная установка, 

нравственные усилия, позиция добра. Взаимосвязь понятий «достойно» и 

«достоинство». Погружение во внутренний мир собственной жизни и опора на 

лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие нравственных норм 

жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное следование 

нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понимания 

другого человека. Общие правила разных народов: законы гостеприимства, 

уважение к старшим, почитание родителей, забота о младших, слабых. 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди 

людей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности.                                        

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, 

гуманность, гуманизм. Необходимость и умение посмотреть на себя со 

стороны. Забота о равновесии между чувствами и их проявлениями. 

Стремление увидеть и услышать другого человека. Гуманизм как этический 

принцип отношений. Типичные моменты семейной жизни и достижение 

гармонии в отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой 

человеческий опыт о понимании и прощении. Основные понятия: понимание, 

прощение, семья, гармония, гуманность.  Суть простой этики поступков. 
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Основной ориентир — любые наши действия всегда должны быть не во вред  

другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление 

терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, 

дружелюбие.                                                                                                                                                                                                            

7. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч.) 

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, 

привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в 

них. Когда общение становится источником обид, неприятностей, плохого 

настроения, грустного состояния души? Пути преодоления неприятных 

моментов общения в классе. Простые правила векового опыта человечества, 

способствующие гармоничному общению. Основные понятия: 

доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, воспитанность, 

терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство 

собственного достоинства, благородство. Направленность душевных усилий 

каждого на приобретение нравственного опыта поведения. Причины 

негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость 

стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. 

Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения 

расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются 

разумом. Формирование привычки поступать в соответствии с нравственными 

нормами и правилами. Основные понятия: нравственность, воля, опыт 

поведения, норма, чувство, разум. Взаимосвязь добра и терпения. Значимость 

осознанного нравственного выбора. Результаты терпимости. Основные 

понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-

смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, 

содействие как помощь в совместном проживании горя и радости. Осознание 

своей полезности другому человеку. Равнодушие, зависть как 

противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. 

Главная ценность этической культуры личности. Основные понятия: 

равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 

8. Судьба и Родина едины (4 ч.)                                                                                                  

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращённое к себе. Подготовка творческих 

проектов. Выступление  обучающихся  с  проектами. Смысловой оттенок 

понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и «Отечество». 

Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, 

крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые 

оттенки этой связи. Значение лада в семье. Основные понятия: Родина, 

Отечество, дом, семья, лад. Основы чувства любви к матери и Родине. Общее 
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и особенное. Патриот, гражданин — сын Отечества, его защитник. Когда 

взрослеет гражданин, Родина спокойна. Основные понятия: патриот, 

патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, служение, долг. 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в 

опыте поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и 

качества людей. Мыслители о сути человека. Основные понятия: человек, 

образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, мировоззрение.   

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное 

время).  

           Примерные темы исследовательских проектов по ОРКСЭ в 4 

классе 

 Традиции моей семьи. 

 «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой» (А.П. Чехов) 

 Всюду добрые люди вокруг 

 Я хочу рассказать об одном добром человеке… 

 Добро и зло в русских народных сказках 

 Добро и зло в разные исторические эпохи. 

 Защитники Отечества 

 Ценность рода и семьи 

 Дружба начинается с улыбки 

 Национальные традиции в нашей семье 

 Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества 

 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Род и семья – исток нравственных отношений 

 Фотография в моём семейном альбоме 

 Красота общения: этикет в жизни людей. 

 

2.2.2.11. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

     Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
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различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

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

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 
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народных художественных промыслов в Рос 

сии (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плос 

кости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
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И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь из 

образительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, 

декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы «Изобразительное искусство». Для 

реализации программного содержания используются учебники 

Изобразительного искусства: 

1 класс – Л.А. Неменская. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 

2 класс – Е.И. Коротеева. Ты и искусство. 

3 класс – Е.И. Коротеева. Искусство вокруг нас. 

4 класс – Л.А. Неменская. Каждый народ – художник. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 



309 

 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и обучающегося; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи; 

преемственность по годам изучения 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

начального общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

1 класс 

Ты изоражаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим 

зрителем.  Обучение детей первичному опыту владения доступными их 

возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. 

Рассматриваются и изображаются фрагменты природы, животные: чем они 

похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 

Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, 

узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо 

изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки.  (Наклеенное или 

нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, 

какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и другие 

овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или 

последовательность рисунков. 

Наши краски 

Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками 

организации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в 

жизни напоминает каждый цвет? Игровое изображение красочного мно-

гоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в 

изображении образ контрастных по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 
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Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   

Знакомство с понятием   «произведение искусства». Картина. Скульптура. 

Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения 

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических 

впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной 

учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми 

на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, 

коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, их цвета и 

фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание 

различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. 

Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических 

впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что 

могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них 

украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения выбранных 

сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд 

и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним праздникам. 

Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. 

Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в 

доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из 

пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила,  слон большой 

и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети 

учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для 

конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. 

Сделать из коробочек веселых собак разных пород. Материал можно заменить 

на аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист 
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одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее 

заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Консруирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 

Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и 

«снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, 

как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах 

маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, 

окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по 

впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и 

обсуждать работы друг друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать 

обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера 

неразлучны. Главное — это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль 

каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают 

вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к 

сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы. Создание коллективной композиции 

«Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

 

2 класс 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она 

содержит основополагающие подтемы, необходимые для первичного 

«приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка 

(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей 

с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью 

выстроено в особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально 

связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники  
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Основная задача — знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера 

материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить 

цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без 

предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с 

белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах бумаги 

крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение 

вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся 

понимать красоту и выразительность этих материалов. Изображение осеннего 

леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли 

с опавшими листьями. Работа групповая (1—3 панно)  (по памяти и 

впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и 

тягучие линии. Изображение зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению 

и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания 

бумаги. Перевод плоского листа в разнообразные объемные формы. 

Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 

«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (инди-

видуально, группами, коллективно). Работа по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: 

гуаши, акварели, мелков, пастели, графических материалов, пластилина и 

бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью 

«неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, семян, ниток, травы и т. д. 

на фоне темной бумаги. 

 Реальность  и фантазии  

Изображение и реальность 
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Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных 

в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 

Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. 

Изображение сказочных, несуществующих животных и птиц; соединение 

воедино элементов разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер 

Украшения учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение 

заданной формы (воротничок, подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных 

конструкций — сот пчел, головки мака и форм подводного  мира (медуз,   

водорослей).    

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в 

создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». 

Индивидуальная групповая работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе 

создают праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Конструирование (моделирование) и украшение. 

О чем говорит искусство  

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является 

освоение того, что  искусство выражает человеческие чувства и мысли. Это 

должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием для 

детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать 

способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической 

работе. 

Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

Умение почувствовать и выразить в изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно 

использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина 

дает богатые возможности образных решений для всех последующих тем. 

Изображение доброго и злого воина. 
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Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов 

(Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на 

две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-

Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, 

бурное, тревожное, радостное и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, ккошников 

заданной формы, воротников (индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов 

(доброго, праздничного и злого, пиратского). Работа коллективно-

индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают 

дома для сказочных героев (обобщение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, 

форму фигур, деревьев, на фоне которых стоит дом. 

Как говорит искусство  

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать 

особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это 

выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Смешение красок с черной, серой, белой красками (мрачные, нежные 

оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли 

(работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 

Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека; по впечатлению и по памяти) — 

нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать 

разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе 

даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. Ритмическое 
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расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или 

коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: 

большой хвост, маленькая головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

 

2 класс 

Искусство вокруг нас 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру 

искусства через познание окружающего предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы 

являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть 

красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они 

ежедневно связаны с деятельностью искусств. Понимание огромной роли 

искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов.  

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 

роспись, украшение посуды, изображения в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 

грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для 

кого она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 

содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: 

спальня, гостиная и т. д. Работу молено выполнить и в технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным 

мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
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В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему 

помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание 

роли каждого из них. Форма предмета и его украшение. 

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три 

Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей 

дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не 

работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, 

не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать 

итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города  

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена 

этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но 

именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-

музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. 

Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной 

решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание 

в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. 

Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на 

улицах городов как украшение города. Изображение или конструирование 

формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые 

объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных 

времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, 

воздушных). 

 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно: это может быть панорама улицы,  района — из  
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нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами 

людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище  

По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы 

идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на 

обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, 

театральные маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы 

персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, 

куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. 

Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза 

занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 

Изображение циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и 

зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. 

Организация в классе выставки всех работ по теме.  

Художник и музей  

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с 

разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об 

искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может 

гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И 

к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться 

родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня 

для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь 



318 

 

нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — 

центры международных художественных связей. И есть много малых, но 

интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и 

музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музой в 

виде семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто 

личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры.  

Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи 

родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт 

как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, 

выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. 

Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться 

при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или 

по представлению (портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. 

Изображение по представлению исторического события (на тему русской 

былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей повсе-

дневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения 

великих художников (обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по 

своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль 

художника в жизни каждого человека». 

 

4 класс 
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Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе 

является формирование представления о многообразии художественных 

культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной 

красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные 

отношения каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается 

его история. Эти отношения не неподвижны, они живут и развиваются во 

времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы 

своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих 

культур создает богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, 

который необходимо ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства 

массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом 

хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную 

художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о 

культурах. Дети по возрасту еще не готовы к историческому мышлению, но 

им присуще стремление к образному пониманию мира, соотносимому с со-

знанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать 

правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте 

раскрывается в процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, 

красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. Задачи 

трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе 

овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль в программе 4 класса играют 

музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа. 

Истоки родного искусства  

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и 

коллективные формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение 

пейзажа нашей средней полосы, выявление его особой красоты. 

Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, 

колодцы... Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — 

коллективное панно или индивидуальная работа. 

Красота человека 
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У каждого народа складывается свой образ женской и мужской 

красоты. Это выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины 

неотделим от его труда. В нем соединены представления о могучей силе и 

доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда выражается 

способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота 

тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья 

(«лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально 

или для панно. Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». 

Обратить внимание, что фигуры в детских работах должны быть в движении, 

не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных 

уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных 

фигур для уже созданной «деревни». 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, 

счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала 

темы. 

Древние города нашей земли 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой 

характер. Каждый город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике 

запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово «город» 

произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких 

холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами 

храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их 

архитектурной организации. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, 

Пскова, Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи  между собой. 

Изображение разных характеров русских городов. Практическая работа или 

беседа. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. 

Постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен 

изобразительный вариант выполнения задания. 

Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они 

являлись архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни 

города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. 

Конструкция, символика храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. 

Коллективная работа. 
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Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение 

«постройки» древнего города. Возможный вариант: изображение 

древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и 

оружие воинов. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. 

Изображение интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения 

пира. 

Каждый народ — художник  

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и  Японии  как пример культуры Востока, 

Но учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. 

Важно осознание детьми  того, что мир художественной жизни на Земле чрез-

вычайно многолик и через искусство мы приобщаемся  к мировосприятию, к 

душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на 

таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно 

образ культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, 

Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: 

природа, характер построек, люди в этой среде и праздники народов как 

выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через 

детали: ветка дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей 

характерных черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник 

хризантем». Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются 

затем в общее панно. Группа «главного художника» работает над фоном 

панно. 

Древняя Эллада 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской 

— на примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия 

(человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции 

храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 

спортивно развитым человеком — особенность Древней Эллады. 

Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 
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участников шествия (фигуры в одеждах). Гармония человека с окружающей 

природой и архитектурой. Представление о дорической («мужественной») и 

ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в 

построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное 

моделирование из бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть 

Олимпийские игры или праздник Великих Панафиней (торжественное 

шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и силы, 

которым греки поклонялись). 

Европейские города средневековья 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый 

цех имел свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились 

своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской 

площади» с подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды 

человека и его окружения (предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в 

сознании детей темы «Каждый народ — художник» как ведущей темы года. 

Итогом беседы должно осознание  того, что постройки, одежды, украшения у 

различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается 

первый этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии 

осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие 

представлений народов о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание 

природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети должны 

были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато 

различными художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о 

великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов 

понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни.  

Общими для всех народов являются представления не о внешних 

проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных внешним условиям 

природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В 

искусстве разных народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей 

жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные 

всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их 

единство, ласку, отношение друг к другу. 
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Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, 

красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 

выразить его внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание 

зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в 

искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, 

учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором 

(больное животное, погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа 

многие произведения изобразительного искусства, скульптуры, музыки, лите-

ратуры посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, 

мечты ребенка о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, проблемных, 

экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации дидактических 

целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное 

время). 

Возможная тематика проектов: 

1 класс – «Филимоновская (Дымковская) игрушка», «Искусство Древнего 

мира». 

2 класс – «Портрет класса», «Украшаем ёлку», «Лоскутное одеяло», 

«Египетские письмена». 

3 класс - ««Подарок ветерану», «Открытки к праздникам», «Панно к 

праздникам». 

 4 класс – «Роль искусства в жизни человека». 
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УМК «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы «Изобразительное искусство». Для 

реализации программного содержания используются учебники 

Изобразительного искусства Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и обучающегося; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения 

1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(16 часов). 

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, 
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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. Создание несложного орнамента из элементов, 

подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

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 на-

строения в рисунке. Наблюдение 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 ле-

су). 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. 
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Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов).  

 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 творчест-

ву художников. Представление об особенностях работы скульптура, 

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 (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 

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 планах. 

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, упаковок) для создания интерьера 
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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 часов). 

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 пред-

метов 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-простран-

ственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной 

речи (в графике, цвете или форме). 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

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). Представление 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. 
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3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

(17 часов). 

    Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 

красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача 

ритмического своеобразия 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 измельчённости 

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 цветовой гамме. Передача объёма 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 часов). 

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 
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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 часов). 

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 часов). 

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 линий 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. 
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Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость 

народной архитектуры от природных условий местности. Участие в 

обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Активное использование 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 воздушной 

перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные 

отношения между предметами в конкретном формате. Создание сюжетных 

композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изо-

бражения, 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 предме-

тов. 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. Нахожде-

ние 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 (6 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «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 предметно-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 
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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. Изго-

товление творческого продукта как составной части проектной работы. 

 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (3 часа). 

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. Выполнение 

самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиции 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). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Урочная деятельность: 

- выполнение исследовательских заданий (информационных, проблемных, 

экспериментальных) в рамках тематики уроков; 

- выполнение и оформление мини-проектов при реализации дидактических 

целей на различных этапах урока. 

Внеурочная деятельность: 

- Научно-практическая конференция. 

- Образовательные путешествия, образовательные события (каникулярное 

время). 

Возможная тематика проектов: 

1 класс – «Сказочный город».  

2 класс - «Архитектура моего города».  

3 класс - «Архитектурные достопримечательности Уфы». 

 4 класс - « Интерьер». 
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2.2.2.12. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество 

народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль 

ная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
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музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Краткая характеристика содержания предмета 

Изучение музыки в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения. Музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. Творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему. К своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой культуры прошлого т настоящего;  

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря. Первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования. Хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов:                                                                             

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

1. «И муза вечная со мной!» 

Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.                                                                       
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Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено всё вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель.                                                                                                                  

2. «Хоровод муз»                                                                                                                                                              

Песни и танцы разных народов мира.                                                                                                     

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы.  

Настроений, чувств и характера человека.                                                                           

Знакомство с понятием «хор», «хоровод», с музыкой, которая в самых 

различных жизненных обстоятельствах становится частью жизни.                                  

Праздничный день. Все поют, танцуют, веселятся. Разве можно в такой день 

обойтись без музыки? Хоровод - древнейший вид искусства. 

3. «Повсюду музыка слышна…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека.  

Истоки возникновения музыки.                                                                                      

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными 

песенками-попевками.                                                                                        

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы.                                                         

4. Душа музыки – мелодия.                                                                                                                                 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия).                                                                                                                                                            

Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения. Его лицо, его 

суть, его душа. Опираясь на простые жанры – песню, танец, марш выявить их 

характерные особенности.  В марше – поступь.  Интонации и ритмы шага, 

движение. Песня – напевность, широкое дыхание, плавность линий 

мелодического рисунка.                                                                                                         

5-6. Музыка осени.                                                                                                                

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Выразительность и 

изобразительность в музыке.                                                                                 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И. 

Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.                                                    

7. Сочини мелодию.                                                                                                                

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Региональные 

музыкально – поэтические традиции.                                                                                                              

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятие «мелодия» и «аккомпанемент».                                                                                             

8. «Азбука, азбука каждому нужна…» Музыкальная азбука.                                                           

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в 
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отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.                                            

9. Музыкальные инструменты.  

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Исполнение песен. Игра 

«Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и 

композиторов, написавших эти произведения.                                                                             

10. «Садко» (из русского былинного сказа).                                                                        

Наблюдение народного творчества.                                                                                                        

Знакомство с народным былинным сказом «Садко». 

Знакомство с жанрами музыки ,их эмоционально-образным содержанием, со 

звучанием народного инструмента-гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

11. Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов : свирель-флейта, гусли-арфа-фортепиано. 

12-13.  Звучащие картины. Разыграй песню. 

Народные музыкальные традиции  Отечества. Русские народные музыкальные 

инструменты. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные 

инструменты русского народа –свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Сходства и различия разных 

народов, их тембровая окраска. 

14. «Пришло Рождество, начинается торжество». 

Музыкальные инструменты, народная и профессиональная музыка . 

расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

Направление на воспитание у учащихся чувства стиля - на каких картинах 

«звучит» народная музыка, а каких-профессиональная, сочиненная 

композиторами. 

 15. Родной обычай старины. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки-движения музыки. 

Развитие музыки в исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». 

 Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению 

мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы 

понимания развитие музыки. 

16. Добрый праздник среди зимы.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

 Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. 
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Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа инородными обычаями 

празднования церковного праздника - Рождества Христова. 

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

Раздел 2: «Музыка и ты» 

1. Край, в котором ты живёшь  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Региональные 

музыкальные традиции. Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

2.Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Средства музыкальный  выразительности.  

3.Музыка утра. 

Интонационно - образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и  изобразительность в музыке. 

4.Музыка вечера. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и  

отражение мыслей. Интонация - источник элементов музыкальной речи. 

5.Музыкальные портреты. 

Выразительность и  изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

6.Разыграй сказку. «Баба-Яга» - русская сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и  поэтический фольклор 

России: игры-драматизации. Развитие музыки в исполнении. 

Знакомство со сказкой и  народной игрой «Баба - Яга» 

Встреча с образами русского народного фольклора. 

7.«Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

 Обобщение музыкальных впечатлений. 

Инструментовка и инсценировка. Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. 

Звучание народных музыкальных инструментов. 

8.Мамин праздник. 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и  

отражение мыслей.  

Урок посвящен самому дорогому человеку- маме. Осмысление свержения 

построено на сопоставлении поэзии и музыки .Весеннее настроение в музыке 

и  произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя и нежности, 

доброты, ласки. 

9. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Встреча с музыкальными инструментами - арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов - лютня, клавесин. Сопоставление звучания 
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произведений, исполняемых на клавесине, фортепьяно. Мастерство 

исполнителя - музыканта. 

10. Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональные 

воздействие на слушателей. 

11. Музыка в цирке. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Цирковое представление с музыкой, которая создает 

праздничное настроение.  

Музыка,  которая звучит в цирке, помогает артистам выполнять сложные 

номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных действующих лиц 

циркового представления. 

12. Дом,  который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно -эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Музыкальные театры. 

Музыкальный театр. Через песенность, танцевальность и маршевость можно 

совершить путешествие в музыкальные страны - оперу и балет. Герои опер – 

поют. Герои балета - танцуют. 

Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов  становятся 

известные народные сказки. 

В операх и балетах «встречаются» песенная, танцевальная и маршевая музыка 

13. Ничего на свете лучше нету… 

 Музыка для детей.  

 Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые мультфильмы 

и  музыка, которая звучит  повседневно в  нашей жизни. 

 Знакомство с композиторами - песенниками ,создающими музыкальные 

образы. 

14 - 16. Афиша. Программа. Музыкальный словарик. 

Слушание полюбившихся произведений, заполнение афиши, исполнение 

любимых песен. 

 

2 класс 

Раздел 1. «Россия -  Родина моя» 

1. Мелодия 

 Интонационно - образная  природа музыкального искусства. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная. Песенность. Композитор - исполнитель- слушатель 

.Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 
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которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и  формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М. П. Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке») Благодаря этому руку школьники задумаются на 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. 

 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

 Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной 

грамоты. Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

3. Гимн России 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, 

известных всему миру. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(«Гимн России» А. Александров, С. Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гимном, с памятниками 

архитектуры столицы : Красная площадь, храм Христа Спасителя. 

Музыкальные образы родного края. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

1.Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты (фортепьяно). Элементы нотной грамоты. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами  

П. Чайковского  и С. Прокофьева . Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты.  

2.Природа и  музыка. Прогулка. 

 Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Выразительность и 

изобразительность в  музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и  

изобразительность  в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

3.Танцы, танцы, танцы… 

 Песня ,танец и марш  как три основные области музыкального искусства 

,неразрывно связанные с  жизнью  человека.  

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П. 

Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

4.Эти разные марши. Звучащие картины. 
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 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

5-6. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Обобщение. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов  (С. Прокофьева и  П. 

Чайковского). 

Раздел 3. « О России петь – что стремиться в храм» 

1.Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Введение учащихся в художественные образы духовной 

музыки. Музыка религиозной традиции. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

2-3. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергей 

Радонежский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 

4.Жанр молитвы.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных 

произведений П.И. Чайковского. 

5.С Рождеством христовым! Обобщение. 

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные 

славянские песнопения. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

1.Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

2.Разыграй песню. 
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Оркестр народных инструментов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации. 

3.Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 

«Бояре ,а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания  песенного 

фольклора : речевое  произведение текста в  характере песни, освоение 

движений в «ролевой игре» 

4.Русские народные праздники. Проводы зимы, встреча весны.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 

Музыкальный и  поэтический фольклор в России. Разучивание масленичных 

песен и весенних закличек,  игр, инструментальное исполнение плюсовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиции. Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники 

народов севера . 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

 1-2. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр: опера, балет. 

 Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня- спор» Г. 

Гладкого (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в  форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры.  Детский музыкальный театр. Певческие голоса : 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность 

,маршевость в опере и  балете. 

 3. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера 

,балет . Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере . Развитие 

музыки в исполнении. Роль дирижера ,режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

4.Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Формы построения музыки.  Музыкальное развитие в сопоставлении и  

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

5.« Какое чудное мгновенье!». Увертюра. Финал. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Увертюра в опере. 
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Раздел 6. « В концертном зале» 

 1-2. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). 

Симфоническая сказка (обобщение). 

 Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр.  Знакомство с внешним 

видом, тембрами, выразительными возможностями и музыкальных 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальный выразительности (тембр). 

3.«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление.  

Интонационно - образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепьянной музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

4. «Звучит нестареющий Моцарт» симфония №40. 

 Знакомство обучающихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А. Моцарта. 

5.Увертюра. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в  

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство обучающихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта . 

Раздел 7. « Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

1.Волшебный цветик – семицветик.  И все это – Бах. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми,   ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель - слушатель. 

Знакомство  учащихся с произведениями великого немецкого композитора 

И.С. Баха. 

2-3.  Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

Выразительность и  изобразительность в  музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов ,передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальный выразительности (мелодия, темп) 

 4- 5 . «Два лада».  Природа и музыка. Первый международный конкурс 

П.И. Чайковского. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности ( 

мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель - слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

6.Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? (обобщение) 

 Многозначность музыкальный речи, выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальный выразительности (мелодия, лад). 
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3 класс 

 1. Россия — Родина моя  

 Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

 2. День, полный событий  

 Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. Святые земли Русской. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

5. В музыкальном театре 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

6.В концертном зале 

 Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

Джаз — музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. Импровизации. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник 

вдохновения и радости. 

       

 

 

4 класс 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом 

преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, 

что  для III класса:  

1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 
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4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их 

интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 

«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на 

новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими 

знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая 

и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная 

мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры 

легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов.  

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 
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На уроках музыки в 1-4 классе организуется проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся. 

Возможная тематика проектов: 

1 класс: «Чувства и настроения в музыке», «Мой любимый музыкальный 

инструмент». 

2 класс: «Экскурсия-путешествие в мир музыкальных инструментов», 

«Любимый праздник». 

3-4 класс: «Что за прелесть эти сказки», «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть», «Тембр и настроение», «Колокола на Руси». 

 

2.2.2.13. Технология 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 
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доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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   Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point 

 

УМК «Школа России» 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

   на  основе   авторской программы «Технология» автора  Лутцевой Е.А. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы 

и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией . 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 
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- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на 

основе  познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 
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изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания 

при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии  через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в 

Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 

мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. 

Содержание  основных разделов - «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание», «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», 

«Конструирование и моделирование», «Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере)» -  позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме 

реализован  принцип от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 



349 

 

Особое внимание в программе отводится содержанию 

практических  работ, которое предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а 

не  изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения 

1 класс (1 ч в неделю; 33 ч) 

Раздел 1. Природная мастерская (9 часов) 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем 

пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. 

Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. 
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Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определённой формы для тематической 

композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в 

круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций. 

Раздел 2.  Пластилиновая мастерская (4 часа). 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Раздел 3. Бумажная мастерская (15 часов). 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств 

картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша 

армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 
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Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в 

жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание 

бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с 

помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Раздел 4. Текстильная мастерская (5 часов). 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление 

изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории 

вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

2 класс (1 ч в неделю; 34 ч) 

Раздел 1. Художественная мастерская (9 часов). 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из 

семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных 

видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в 

одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием 

с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

 Раздел 2. Чертёжная мастерская (7 часов). 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными 

пружинкой. 
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Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое 

чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной 

формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление 

изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Раздел 3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 

изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города 

или города мечты. 

Раздел 4. Рукодельная мастерская (8 часов). 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью 

которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с 

вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

3 класс (1 ч в неделю; 34 ч) 

Раздел 1. Информационная мастерская (6 часов). 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 
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Раздел 2. Мастерская скульптора (4 часа). 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование 

из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 

приёмов обработки фольги. 

 

Раздел 3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление 

изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с 

застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля. 

Раздел 4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 

декораторов (9 часов). 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической 

формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических 

форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – 

упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств 

из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских 

форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей 

техники из наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. 
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Раздел 5. Мастерская кукольника (5 часов). 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды 

(из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых 

доступных материалов с использованием готовых форм. 

4 класс (1 ч в неделю; 34 ч) 

Раздел 1. Информационный центр (4 часа) Вспомним и обсудим! Решение и 

составление кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, 

текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 часа). 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений. 

Раздел 3. Студия «Реклама» (4 часа). 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию 

рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток 

разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами. 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 часов). 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

Раздел 5. Новогодняя студия (3 часа). 
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Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными 

слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Раздел 6. Студия «Мода» (7 часов). 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели 

народного или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного 

стежка и её вариантами. 

Раздел 7. Студия «Подарки» (3 часа). 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Раздел 8. Студия «Игрушки» (5 часов). 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических 

работ, которое предусматривает: 
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов; 
 овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы)разметки,раскроя, сборки, отделки; 
 первичное ознакомление с законами природы, на которые 

опирается человек при работе; 
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 
 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях 

развития пространственного восприятия); 
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 
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средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 
 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком); 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл. 
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят 

проводить исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают 

в группах над проектами, используя справочную литературу, умело ведут 

дискуссии на уроках, могут контролировать и оценивать работу. 

Тематика проектов 

1 класс: «Аквариум», «Скоро Новый год!» 

2 класс: «Праздничный стол»,  «Деревенский двор», «Убранство избы», 

«Аквариум». 

3 класс: «Подвеска», «Парад военной техники», «Готовим спектакль». 

4 класс: «Дружный класс», «Исторический костюм». 

 

   УМК «Начальная школа XXI века» 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

   на  основе   авторской программы «Технология» автора  Лутцевой Е.А. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
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 Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы 

и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией . 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру 

и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на 

основе  познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей 

ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 
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- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания 

при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии  через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в 
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Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 

мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. 

Содержание  основных разделов - «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание», «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», 

«Конструирование и моделирование», «Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере)» -  позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме 

реализован  принцип от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию 

практических  работ, которое предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а 

не  изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
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 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность  

по годам изучения 

1 класс (1 ч в неделю; 33 ч) 

Раздел 1. Что нас окружает (4 часа) 

   Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

название) 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. Сбор и сушка природного материала. Роль и 

место человека в окружающем мире. Самообслуживание: организация 

рабочего места (рациональное использование материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за инструментами и 

их хранение. Гигиена труда. Работа с доступной информацией в учебнике, 

рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

Раздел 2. Кто где живёт (5 часов) 

    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. Работа с пластилином. 

Учимся мастерству. Приёмы выполнения различных видов декоративно-

художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, 

бумажной пластики и пр.) 

Раздел 3. Азбука мастерства (4 часа) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.  

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. неподвижное соединение деталей. 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам. 

Раздел 4. Работаем с бумагой и картоном (3 часа) 
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Знакомство с видами и свойствами бумаги. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы.  

Свойства этих материалов. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы.  

 Раздел 5. Помощники мастера (3 часа) 

Зачем человеку нужны помощники? Твой главный помощник. Понятия: 

«машины» и «инструменты». Знать названия инструментов, составные части 

ножниц, технику безопасности при работе с режущими инструментами. 

Раздел 6. Сначала нарисуем (3 часа) 

Фантазия из бумаги. Вырезание деталей различной конфигурации. Знать 

технику безопасности при работе с ножницами. Уметь вырезать детали из 

бумаги по собственному вымыслу, на основе фантазии в моделировании. 

Какие бывают линии. Черчение линий различной конфигурации. Уметь 

различать и чертить линии различной конфигурации. Плетение ниток. 

Аппликация из ниток. Знать приёмы плетения ниток на бумажной основе. 

Уметь выполнять аппликацию из ниток. 

Раздел 7. Много и ровно (5 часов) 

Знать термин «шаблон», приёмы наклеивания. Уметь выполнять разметку по 

шаблону. Разметка прямоугольников для последующего наклеивания. Уметь 

размечать прямоугольники и наклеивать их. Размечаем треугольники. 

Обсуждение. Разметка треугольников для последующего наклеивания. Уметь 

размечать и наклеивать треугольники. Сгибание бумаги. Выполнение 

цветочка в технике «оригами». Знать приём сгибания как способ разметки. 

Работа в технике «оригами». Учимся несложным приёмам сгибания. 

Раздел 8. Работаем с тканью (6 часов) 

       Иглы и булавки. ТБ во время работы с иглами и булавками. Соединение 

шаблонов из ткани при помощи булавок и сшивания. Знать различные виды 

игл, их строение. Уметь соединять детали разными приёмами, работать по 

шаблону. Прямая строчка и её дочка. Выполнение прямой строчки. Уметь 

вдевать нитку в иглу, выполнять прямую строчку. Учимся красиво вышивать. 

Урок подведения итогов. «Книжкина больница». Мелкий ремонт книг из 

классной библиотеки. Беседа о бережном отношении к книге. Ознакомление 

со структурой книги. Знать способы ремонта книги. Уметь ликвидировать 

разрывы страниц, вклеивать выпавшие листы, исправлять повреждения на 

обложке. Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). Сочетание цветов в композиции. Профессии: 

прядильщица, ткач. 

2 класс (1 ч в неделю; 34 ч) 

Раздел 1. Как человек учился мастерству (22 часа)   
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         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, ассиметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Раздел 2. Как человек учился делать одежду (6 часов) 

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 3. Как человек придумал себе помощников – машины и 

механизмы (6 часов) 

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. 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. 
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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). 

 

3 класс (1 ч в неделю; 34 ч) 

 Раздел 1. Информация и её преобразование (11 часов) 

       Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), 

сеть Интернет, видео, DVD). 

 Раздел 2. Человек-строитель, созидатель, творец (12 часов)  

        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, национально-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 

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 
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предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение и защита проекта). Самоконтроль качества выполненной работы 

(соответствие результата работы художественному или техническому 

замыслу).  

Раздел 3. Преобразование энергии сил природы (11 часов) 

 Человек и стихии природы. Огонь, вода, ветер. Как человек научился 

использовать стихии в своих целях. Русская печь. Устройство передаточного 

механизма. Паровые двигатели. Самообслуживание – правила безопасного 

пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

4 класс (1 ч в неделю; 34 ч) 

Раздел 1. Человек в мире техники (16 часов) 

    Научно - технический прогресс. Возможности компьютера. Создаем 

документ. Компьютеры  в медицине, в быту, в учреждениях, на предприятиях. 

Создание таблиц. Работа над презентациями. Анимация. 

Раздел 2.  Современное производство (3 часа) 

      Совершенствование технологий. Штучное и массовое производство. Как 

делают автомобили. 

Раздел 3. Материалы для современного производства (4 часа) 

Природа — источник сырья. Добыча и переработка сырья. Виды природного 

сырья.  Полезные ископаемые. Что такое вторичное сырье. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмассы, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства. Бережное отношение к природе как к 

источнику сырьевых ресурсов, природные материалы.  Природа в опасности. 

Раздел 4. Жилище человека (4 часов) 

     Совершенствование строительных технологий. Что значит дом? 

Национальные жилища. Дом для семьи. Как дом стал небоскребом. Какие 

бывают города. 

 Раздел 5. Дизайн (7 часов)  

        Художественное конструирование. Дизайн. Дизайн техники. Дизайн 

рекламной продукции. Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов. Дизайн одежды. Аксессуары в одежде. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. 

Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических 

работ, которое предусматривает: 
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 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов; 
 овладение инвариантными составляющими технологических 

операций (способами работы)разметки,раскроя, сборки, отделки; 
 первичное ознакомление с законами природы, на которые 

опирается человек при работе; 
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и 

машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 
 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях 

развития пространственного восприятия); 
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 
 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности; 
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются 

объектами предметного мира (то, что создано человеком); 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл. 
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Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят 

проводить исследования различных видов. Учащиеся класса активно работают 

в группах над проектами, используя справочную литературу, умело ведут 

дискуссии на уроках, могут контролировать и оценивать работу. 

Тематика проектов 

1 класс: «Осенний урожай», «Дикие животные»,  «Чайный сервиз», 

«Речной флот». 

2 класс: «Праздничный стол»,  «Деревенский двор», «Убранство избы», 

«Аквариум». 

3 класс: «Детская площадка», «Водный транспорт», «Океанариум», 

«Готовим спектакль». 

4 класс: «Медаль», «Цветы для школьной клумбы». 

 

2.2.2.14. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение 

правил безопасного поведения в спортивном зале или на спортивной 

площадке. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их вли 

яние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физи 

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкульт 

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 



368 

 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 

учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады 

и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упраж 

нения на расслабление отдельных мышечных групп; пере 

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
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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 укреп 

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений 

с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с пово 

ротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
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продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Одним из важных предметных результатов освоения 

образовательной программы по физической культуре должны включать 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с 

нормативами по возрастам, утвержденными приказом Минспорта России от 

«08» июля 2014 г. № 575. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

I. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды 

испытаний (тесты) и нормативы) 

 
№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1 Челночный бег 

3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2 Смешанное 

передвижение  

(1 км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 
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3 Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу   

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4 Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6 Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м  

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

7 Бег на лыжах 

на 1 км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах 

на 2 км 

(мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 
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или 

смешанное 

передвижени

е на 1,5 км 

по 

пересеченно

й местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

8 Плавание без 

учета времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

(далее- 

Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество 

испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-

силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим государственным 

требованиям к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования). 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
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№ 

 

Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее 

(мин)  

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 

часов 

  

II. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 №  

  

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золо-

той 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  (количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 
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2.2.2.15. Башкирский язык как государственный язык 

(формируемая часть) 

Программа по башкирскому языку для 2-4 классов нацелена на 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социо-культурного деятельностного подхода к обучению башкирскому языку. 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями государственного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр 

учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

 или на 2 км  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време

ни 

или кросс на 2 км 

по пересеченной 

местности 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време

ни 

8. Плавание без 

учета времени (м) 
25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса 

6 6 7 6 6 7 
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приобщение школьников к культуре республики изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами государственного языка, включение школьников в диалог культур.  

Основные методы и формы обучения: 

Коммуникативный методика обучения башкирскому языку основа 

на утверждении  о том, что для успешного овладения государственным 

языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  

грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении башкирскому языку основными формами 

работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные.  

  Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированнного и дифференцированного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Цели обучения башкирскому языку 

 Изучение государственного башкирского языка в начальной 

школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четерых основных видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

начальной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в русском и изучаемом башкирском языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям республики изучаемого государственного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, республику, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 
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развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения государственного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

 Рабочая программа по башкирскому языку рассчитана на 68 

учебных часов из расчета 2 часа в неделю в соответствии  с Федеральным  

(Республиканским) учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению 

башкирского языка и культуры республики изучаемого языка; а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов 

при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Основное содержание программы 

Аудирование. Адекватное восприятие речи. Умение задавать вопросы по 

содержанию. Понимать речь учителя и одноклассников. Понимать содержание 

текстов из аудизаписей.  

Говорение. 1.Вести диалог. Уметь составлять диалоги по ситуации 

Владеть нормами этикета в процессе обучения и вповседневной жизни 

(приветствовать, прощаться, извиняться, благодарить, обращаться с просьбой). 

Произносить речь с соответствующей интонацией. 

2.Монологическая форма: использовать в речи описания, пересказ, 

характеристику. 

Чтение. Читать небольшие тексты; читать тексты с пройденными новыми 

словами и понимать содержание, находить из текста необходимую 

информацию. 

Осмысленно читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты.  

Письмо. Уметь списывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

подписывать поздравительные открытки. 

Уметь писать понятно, ровно и красиво.    

Развитие мелкой моторики пальцев и свободу движения пальцев. Писать 

буквы, связки букв, слоги, слова и предложения в соответствии с 

гигиеническими нормами. Научиться писать павильно. 

Понять функции безопасных графических средств как свободное место между 

словами, знака переноса слова из одной строки на другую. 
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Слово и предложение. Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Работа с предложением: выбирать слова, менять их местами.  

Системный курс 

Фонетика и орфоэпия. Слышать и правильно произносить специфические 

звуки башкирского языка. Основные орфоэпические нормы. Ударение. Виды 

предложений по интонации. Отличать гласные и согласные звуки. Отличать 

мягкие и твердые гласные. Звонкие и глухие согласные. Определять характер 

звука: гласный – согласный; твердый - мягкий гласный, парный-непарный 

звонкий и глухой согласный. Деление слов на слоги.  

Графика. Опираться на принцип сингармонизма при письме согласных букв.  

Знать алфавит, правильно называть буквы и звуки, знать их порядок.     

Лексика. Изучение лексических единиц. Словообразование. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Синтаксис. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения. Порядок слов в предложении. 

Орфография и пунктуация. Алфавит башкирского языка. Соединения звуков 

йы, йе, йө, йү, йә.   Основные орфографические правила: 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 Развитие речи. Умение общаться (начать разговор, привлекать внимание, и 

т.д.).  

Во 2 классе проходят такие темы как "Знакомство", "Приветствия", 

"Числительные от 1 до 10", "Вопрос сколько?", "Своеобразные буквы и звуки 

башкирского языка", "Части тела", " Категория принадлежности минең, һинең, 

уның", "Моя семья. Родственные термины", "Вопрос что делает? Что я 

люблю?", "Продукты питания", "Посуда", "Национальные блюда", 

"Применение вспомогательного слова менән", "Моя школа", "Мой класс", "Я 

собираюсь в школу", "Учебные принадлежности",  "Местоимения минеке, 

һинеке, уныҡы", "Я ученик", "Я на уроке", "Я вышел с урока", "Вопросы Как? 

Где? Что я делаю?", "Мои игрушки", "Окончания множественного числа имен 

существительных", "Вопросы Что делаем? Какой?", "Однородные члены 

предложения", "Я люблю играть", "Я выхожу играть", "Мои маленькие 

друзья",  "Я отдыхаю".  

3 класс охвачен темами "Здравствуй, школа! (Повторение алфавита.)", "Я 

знакомлюсь. (Вопросы Где? Откуда?)", "Я получаю знания. (Учебные 

принадлежности. Окончания –һыҙ, -һеҙ (отсуствие предмета)", " Я и моя 

семья. (Повторение родственных терминов. Вопрос Что делает?)", "Я выбираю 

профессию. (Окончания –сы, -се.)", "Я люблю природу. (Множественное 

число. Вопросы Что? Что делают? Названия деревьев, цветов, насекомых, 

птиц)", "Мое любимое время года. (Времена года. Вопрос Когда? Прогноз 

погоды. Повторение темы Овощи.)", "Мой гардероб", "Мой день рождения", 
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"Я путешественник. (Правила дорожного движения. Виды транспорта.)",  

"Знакомство с пословицами". 

 В 4 классе проходят темы  "Каждый день иду в школу" ( Мой любимый урок. 

О чем мы говорим в школе. Что я люблю читать. Мои школьные друзья.), "Я 

люблю свою семью" (Я – воспитанный ребенок. Прилагательное. Мои 

обязанности по дому. Мое любимое занятие. Моя комната. Мои маленькие 

друзья.), "Расскажу про Родину" ( Дом, в котором я живу. Местоимения. Мои 

соседи. Мои любимые места. Наши игры.),  "Живу в городе, деревне" (Мой 

родной город. Деревенская и городская жизнь.  Занятия людей в городах и 

селах. Деревни и города Башкортостана. Чудеса родного края.),  " Говорим 

про времена года" (Почему меняются времена года? Насекомы и животные. 

Наречие. Прогноз погоды.), "Разговариваем про разные ситуации" 

(Интересные события. В мире приключений. Глагол. Моя мечта. Мои 

кумиры.), "Учусь покупать" (Мой бюджет. Моя покупаю одежду. Я люблю 

модную одежду. Выбираю подарок) 

Проектная деятельность на уроках башкирского языка и литературы   

   Проектная деятельность на уроках башкирского языка и литературы   

-способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

-позволяет реализовывать творческое сотрудничество,что способствует 

развитию чувства ответственности и взаимовыручки, 

-создает ситуацию успеха  для каждого обучающегося, 

-самостоятельная деятельность развивает память,образное мышление, 

-помогает систематизировать и обобщать знания, 

-помогает правильно пользоваться с интернет ресурсами, дополнительной 

литературой , 

-положительно влияет на качество знаний и мотивацию при изучении 

предмета. 

 

2.2.2.16. «Регионоведение. Башкортостан» (формируемая часть) 

     Рабочая программа составлена на основе концепции дисциплины 

«Регионоведение. Башкортостан», утверждённой Министерством образования 

Республики Башкортостан, на основе примерной образовательной программы 

под авторством Ф.Т. Кузбекова, Р.А. Кузбековой, М.С. Давлетшиной.   

Предмет «Регионоведение. Башкортостан» относится к гуманитарному 

циклу. Вместе с тем, его междисциплинарный характер позволяет творчески 

использовать знания по смежным дисциплинам. В центре внимания – 

духовное развитие обучающихся на основе освоения культурного наследия 

народа. Предмет внедряется как альтернативный курс для обучающихся, не 

выбравших для изучения башкирский язык как государственный. 

В начальных классах предметной областью дисциплины являются 

своеобразие природных явлений региона, его растительный и животный мир, 

уникальность памятников природы, города, поселения Башкортостана и 

Человек, как венец природы. Одним из основных своеобразий предмета 

является его междисциплинарный характер: связи с историей, географией, 
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биологией, родным языком и т.д. Согласно Концепции, при освоении 

содержания предусмотрено привлечение результатов научных исследований, 

произведений фольклора, художественной литературы, искусства, живописи, 

музыки, монументальной скульптуры. 

Цель предмета в начальной школе – формирование знаний о географии, 

истории, культуре, природных факторах, комплексно характеризующих 

становление и развитие Башкортостана.  

Основными задачами реализации предмета являются:  

- формирование у обучающихся способности к восприятию накопленного 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, многонациональной Республике Башкортостан;  

- формирование у обучающихся умений применять полученные знания в 

учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе.  

Для материально-технического и информационного обеспечения 

предмета рекомендуется использовать музеи, кинозалы, библиотеки, 

Интернет-ресурсы, аудио-, видеозаписи. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Регионоведение. Башкортостан» на 

уровне начального общего образования предполагает изучение следующих 

разделов: 

2 класс 

Раздел I. Природа в произведениях культуры народов Башкортостана 

 (34 ч) 

1. Природные стихии в мифологии,  фольклоре,  художественной литературе,  

музыке и  живописи народов региона (11 ч). 

Вводный урок. Природа Башкортостана. Разнообразие и богатство 

ландшафта: горы, степи, равнины, леса, реки, озера.  Отношение человека к 

природе. Мифы – представления  древнего человека мира и своего места в 

нем. Сказание «Урал батыр». 

Язычество – есть стремление быть в гармонии с окружающей средой.  

Башкир – дитя природы.  

Л.Н. Толстой «Башкиры, от которых Геродотом пахнет…». Привязанность к 

Уралу.  

Поверья. Отражения их в атрибутах башкирских племен.  

Предание «Журавлиная песнь». Старинная башкирская народная песня 

«Урал». Салават Юлаев «Мой Урал».  

Баязит Бикбай «Урал» (ода). Воспевание природы в произведениях 

современной  художественной литературы. Нугман Мусин «Вечный лес» 

(роман, пролог). Стихи: Абдулхак Игебаев “Ирендык”, Зигат Султанов “Песнь 

Уралу”, Вафа Ахмадиев  “Рожден я в горах”. 
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Зависимость жизнедеятельности людей от особенностей окружающей 

среды. Ощущение человеком себя как неотъемлемую часть природы. 

Выражение своих ощущений языком природы. Изобретение естественных 

музыкальных инструментов: курай (“Сказка о курае”. Шайхзада Бабич 

“Кураю”. Ф. Кузбеков “Курай на скале”), кубыз, домбра. Прославленные 

кураисты и кубызисты. 

   Представления о родственных узах людей с растительным и животным 

миром, отражение их в мифах, сказках, легендах, песнях  народов 

Башкортостана.  Песня “Семь родов”. Предания (“Происхождение от 

медведя”, “Род потомков шурале”).  Сказание “Узак-Тузак – последний из 

рода балабашняков”: “Плоть земли и воды – человек, Люди с землею  одно – 

навек…”  “Птица – крыльями, человек – конем своим” (Махмуд Кашгари 

“Дивану Лугат ат-тюрк”, 1083 г.). 

Миф о волке, как предводителе башкир. Предание “Происхождение 

башкир” (несколько версий). Боготворение и поэтизация Урала, как колыбели 

башкирского народа. Воспевание Урала в фольклорных, художественных 

произведениях, в музыке  (З. Исмагилов Ноктюрн (ночной пейзаж), Р. Газизов 

(Осенний дождь), Р. Хасанов (Утренний туман), Х. Ахметов (Утро Урала. 

Ночной Урал), Р. Муртазин Башкирские зарисовки («Утро в деревне», 

«Родные напевы»), Р. Загретдинов «Деревенские зарисовки» (кубыз) и в 

живописи. 

Поклонение воде, огню, солнцу, луне. Их образы в мифологии (Сказание 

“Урал-батыр”), в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Предания “Семь род”, “Гайнинцы”, “Племя Юрматы”.  

Приметы, поверья на основе наблюдений за явлениями природы. Загадки. 

Современное состояние природы. Природные катаклизмы. Необходимость 

бережного отношения к природе.  

Контрольная работа. Тесты.  

2. Растительный мир (11 ч) 

Культурные растения. Зерновые и хлебные злаки (рис, кукуруза, пшеница, 

рожь, овес, ячмень, просо). Бобовые (фасоль, соя).  Картофель. Сахарная 

свёкла. Подсолнух. Бахчевые (арбузы, дыни). Овощи.  

Земледелие у башкир. Выращивание неприхотливых культур: ячмень, 

просо. Отрывки из сказания «Куз Курпяч и Маянсылу». «Сказка о Хисаме».  

Рами Гарипов «Ржаной хлеб» (стих) 

Леса. Разновидности.  Породы деревьев: строевые, твердые, хвойные. 

Образы деревьев в фольклорных, художественных произведениях (Назар 

Наджми “Березы”, Факия Тугузбаева “В березняк возвращаюсь”, Тимер 

Юсупов “Дуб”),  в живописи (дуб – твердость, сосна – стройность и 

величавость, береза – красота и грусть…), в музыке  (русская народная песня 

“Во поле березонька стояла”,  башкирская  песня  «Белая береза», мелодия  М. 

Валеева, слова З. Ярмаки. 

Природа родного края в живописи А.Д. Бурзянцева («Прощай, зима»), Б. 

Домашникова (цикл пейзажей «По Южному Уралу»,  «Под Уфой») и 
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А.Тюлькина («Голубец», «Сосны», «Где бы ты ни был...»). Лес – легкие 

планеты. Лесной промысел. Плодовые деревья и кустарники. Кустарники 

декоративные и дикие. Ягоды. Грибы съедобные и ядовитые. 

Растительность степи. Опустошение плодородных земель. Травы. 

Лекарственные (зверобой, мелисса, мята, тысячелетник, подорожник, 

валериана, шалфей, девясил…) и кормовые (клевер, люцерна, донник…). 

Степной ковыль – необходимый корм для башкирской породы лошадей. 

Стихи: Роберт Паль “Полынок”, “Будь ковылем своей земли”.  

Цветы – украшение жизни. Легенды, предания разных народов о цветах. 

Русская народная сказка “Подснежник”. Образ “Умырзая” (“Подснежника”) в 

башкирских народных песнях. Песня на стихи Ахмета  Файзи “Умырзая”. Р. 

Хасанов  «Цветы». Стихи Рами Гарипова “Песня подснежника”. Образ 

“Нарцисс” (“Нэркэс”) в преданиях.  

С.Т. Аксаков “Аленький цветочек”.  

Пословицы и поговорки. 

“Красная книга” Башкортостана. 

     Итоговый урок 

3. Животный мир (12 ч) 

Домашние животные. Приручение животных (тарпанов – диких лошадей, 

коров, овец и коз). Назар Наджми “Песня о корове”.Лошадь в жизни башкира. 

Сказание “Акбузат”. Ринат Хайри “Конь-скакун”. 

Домашние птицы (гуси, утки, курицы, индюк). Ловчие птицы (орел, сокол, 

ястреб). В. Зефиров «Соколиная охота в Башкортостане». С.Т. Аксаков «Охота 

с ястребом за перепелками».  

Собаки, кошки, их породы. Фольклорные и художественные произведения 

о домашних животных. Сказка «Как собака нашла себе хозяина». 

Дикие животные. Лесные, степные, земноводные. Рассказы Л.Н. Толстого 

«Лев и собачка», «Акула». Сказка «Охотник Юлдыбай». Сказание «Урал 

батыр» о взаимоотношениях человека с животными. Изображение животных 

на стенах пещеры Шульган-Таш. 

Священные птицы у народов Башкортостана. Птица – один из атрибутов у 

башкир. Легенда о поющем журавле. Балет «Журавлиная песнь». Башкирская 

народная песня и легенда «Вороненок». Башкирская народная песня 

«Соловей». Рами Гарипов «Жаворонок» (стих).  

М.М. Пришвин «Моя Родина» (эссе). Б.В. Заходер «Что красивее всего» 

(стих). 

Растительный и животный мир нашего района. 

Контрольная работа. Тесты.  

    Итоговый  урок. Проектная работа   

Результаты освоения раздела 

Знать природу Башкортостана, ее восприятие древними людьми и 

отражение  в фольклорных произведениях. 

Проявлять интерес к расширению знаний о природе родного края. 
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Рассуждать со сверстниками о природных достопримечательностях 

республики. 

Передавать интересные сведения о природе своим собеседникам. 

Воспринимать и понимать символический смысл художественных 

текстов. 

Осознавать значимость бережного отношения к природе. 

Различать особенности природных достопримечательностей. 

Сравнивать природные особенности разных мест родного края. 

Выражать собственное мнение во время обсуждений рассматриваемой 

темы. 

 

3 класс  

Раздел I. Природа в произведениях культуры народов 

Башкортостана 

1.  Уникальные природные памятники Башкортостана (17 ч) 

Вводный урок. Реки, водопады, озера и горы Башкортостана. Реки – 

главные артерии земли. Роль рек в жизни человека. Сказание «Урал батыр» о 

происхождении рек Идель, Нугуш, Яик (Урал), Сакмар. Каридель (Уфа), Дема 

(Кугидель). Ашкадар. Уил. Ай, Юрюзань. Сим (Эҫем). Кармасан. Сармасан. 

Ик (Ыҡ, Эйек – разные реки).Происхождение названий. Сведения о реках. Р. 

Нигмати «Прекрасны долины Агидели». Р. Бикбаев «Жажду, дайте воды». 

Песни и легенды (“Агидель”, “Прекрасны долины Агидели”, “Дёма” 

“Ашкадар”, “Туяляс”, “Уил”, “Юрюзань”, “Сармасан”). Легенды о Кармасане 

и Сармасане Сказки. Реки Башкортостана в живописи: А.Д. Бурзянцев 

“Караидель”, “Ледоход на Белой”. Водопады Кук-Караук, Гадельша, Атыш. 

Озёра: Асылыкуль, Кандракуль, Талкас, Яктыкуль (Банное), Карагайкуль. 

Отражение их в фольклорных и художественных произведениях. Башкирская 

народная песня “Круглое озеро”. Образ Асылыкуль в эпическом сказании 

“Заятуляк и Хыухылу”. Песня на слова Гилемдара Рамазанова “Кандракуль”. 

Легенды связанные с озерами Талкас и Графское. Искусственные водоёмы: 

Павловское, Нугушское, Иштугановское водохранилища. 

Горы: Урал, Иремель, Ирендык, Янгантау, Ямантау, Торатау, Юрактау, 

Куштау, Кунгак, Елмердек, Алатау. Отражение их в эпических сказаниях, 

легендах, песнях, баитах, пословицах, поговорках, в художественных 

произведениях и в живописи. Культ горы в поверьях народов Башкортостана. 

Уральские горы (Каменный пояс) – кладовая драгоценностей. Пещеры: 

Шульган-Таш (рисунки древних художников на стенах Шульганташ, стих 

Фаниля Кузбекова “Мекка Урала”), Мурадым, Киндерле (Победа).  

Результаты освоения раздела 

Знать – природу Башкортостана, ее отражение в произведениях 

фольклора и художественной литературы Проявлять – интерес к природным 

достопримечательностям Рассуждать – о природе Башкортостана на основе 

имеющейся информации Передавать – новые интересные сведения во время 

общения по теме Осознавать роль природы в жизнедеятельности человека 
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Различать – противоречивость отдельных суждений общепринятым нормам 

Сравнивать новую информацию со старой Выражать собственное мнение во 

время дискуссий 

2.  Города Башкортостана (17 ч)  

Древние поселения-городища. Аркаим (XVIII в. до н.э.) – открытия 

археологов, организация музея. Паломничество в Аркаим. Стихотворение Кул 

Давлет “Аркаим”. 1. Уфа – столица Республики Башкортостан. 

Происхождение названия. Археологи об Уфе II (IV—VIII вв.). Эмблема 

города. Население – 1 120 547 (2018 г.). Градообразующие предприятия: 

нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, 

машиностроение, легкая и деревообрабатывающая промышленность. 

Архитектура. Памятники. Вузы. Театры. Музеи. Библиотеки. Мечети. Церкви 

Песни на слова Кадыра Даяна «Эх, Уфа, город мой!» (муз. М. Валеева), Р. 

Янбулатовой «Уфа – моя столица» (муз. Х. Ахметова). Виды города в 

живописи.  

Большие города Башкортостана.  

Стерлитамак основан в 1766 году как солеводная пристань, статус города 

присвоен в 1781 году. Происхождение названия. Эмблема города. 

Численность населения – 280 233 (2017 г.). Градообразующие предприятия: 

Содовый , Станкостроительный завод, предприятия нефтехимической 

промышленности. 3ч. Достопримечательности. Филиалы вузов. Театры. 

Музеи. 

Салава́т - один из крупных промышленных центров нефтехимической 

промышленности Республики Башкортостан. Основан в 1948 г. 

Происхождение названия. Эмблема города. Население около 165 тыс. чел. 

Достопримечательности. Памятник Салавату Юлаеву.  

Нефтекамск. Статус города получил в 1963 г. Возник в результате 

открытия крупного нефтяного месторождения на северо-западе 

Башкортостана — Арланского месторождения. Происхождение названия. 

Эмблема города. Население – 126805 (2017г.). Достопримечательности.  

Октябрьский. В конце 1930-х годов и в суровое военное время приютом 

первостроителям посёлка стали сёла, стоявшие здесь три столетия. Эти сёла 

(Старые Туймазы, Верхнее Заитово) основали башкиры-кыр-еланцы. апреля 

1946 года получил статус города. Происхождение названия. Эмблема города. 

Население – 113 929 (2017г.). Развиты нефтехимическая, легкая, пищевая 

промышленность, машиностроение. Достопримечательности. Средние города 

Башкортостана. 

  Туймазы – город с 1960 г. Происхождение названия. Эмблема города. 

Население – 68 410 (2017 г.). Машиностроение, нефтеперерабатывающая, 

химическая, легкая, мебельная, стекольная промышленность, 

машиностроение. Достопримечательности.  

Белоре́цк - город с 1923 г. Происхождение названия. Эмблема города. 

Население – 65 801 (2017г.). Металлургический комбинат. Сравнивать новую 

информацию со старой Обнаруживать несоответствие некоторых данных во 
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время общения со сверстниками Выражать собственное мнение во время 

дискуссий Лесокомбинат. Завод железобетонных изделий. 

Достопримечательности.  

Ишимбай основан в 1932 году с пуском в строй первого в Поволжье и на 

Урале нефтепромысла. В 1940 году получил статус города республиканского 

подчинения. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 65 422 

чел. (2017 г.). Достопримечательности.  

Сибай. Статус города получил в 1955 г. Происхождение названия. 

Эмблема города. Население – 61 054 (2017 г.). Медно-серный комбинат. 

Сибайский карьер. Достопримечательности.  

Кумертау. Статус города получил в 1953 г. Происхождение названия. 

Эмблема города. Население – 60 807 чел. (2017г.). Кумертауский вертолетный 

завод. Достопримечательности. 

Белебей в 1781 г. получил статус города. Происхождение названия. 

Эмблема города. Население – 59 123 (2017 г.). Завод Автонормаль. Спирто-

водочный комбинат. Керамика. Достопримечательности.  

Мелеуз. Основан во второй половине XVIII века как торговое село на 

Оренбургском тракте. 31 июля 1958 года рабочий посёлок Мелеуз стал 

городом районного подчинения. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 24 марта 1977 года Мелеуз был отнесён к категории городов 

республиканского (АССР) подчинения. Происхождение названия. Эмблема 

города. Население – 58 536 (2017 г.). Минеральные удобрения. Кирпичный, 

сахарный заводы. Деревообрабатывающий, молочноконсервный комбинаты. 

Достопримечательности. 

Бирск. С 1781 года уездный город. Происхождение названия. Эмблема 

города. Население – 46 330 (2017 г.). Предприятия «Водоканал», «Теплосеть». 

Достопримечательности. 

Учалы. В феврале 1963 года Президиум Верховного Совета РСФСР 

вынес постановление о присвоении посёлку Учалы городского статуса. 

Происхождение названия. Эмблема города. Население – 37 715 (2017г.). 

Горно-обогатительный комбинат. Башкирская золотодобывающая компания. 

Добыча и обработка гранита. Завод железобетонных изделий. Швейная 

фабрика. Маслозавод. Достопримечательности. 

Малые города Башкортостана. 

Благовещенск – город с 5 апреля 1941 г. Происхождение названия. 

Эмблема города. Население – 34 955 (2017г.). Благовещенский арматурный 

завод. Башкирский полиэфирный комплекс «Полиэф». База РЭБ 

«Волготанкер». Приуфимская ТЭЦ. Компания «Благовещенский 

железобетон». Благовещенская мебельная фабрика, Достопримечательности.  

Дюртюли, как деревня, предположительно основана дворцовыми 

крестьянами на вотчинных землях башкир Ельдякской волости Бирского уезда 

по договору о припуске. Известна с 1786 г. В 1964 году Дюртюли получила 

статус районного посёлка, а в 1989 году — статус города. Происхождение 
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названия. Эмблема города. Население – 30 858 (2017г.). Родина Шайхзады 

Бабича и Назара Наджми.  

Янау́л — рабочий посёлок с 1938 г., город с 1991 г. Происхождение 

названия. 1ч. Эмблема города. Население 25 747 (2017г.). НГДУ 

«Арланнефть». Молочный завод. Элеватор. Достопримечательности. 18. 

Давлеканово. Как поселение башкир Кыркули-Минской волости берет своё 

начало с 30-х — 50-х годов XVIII в. 17 октября 1942 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Давлеканово получает статус 

города. Происхождение названия. Эмблема города. Население – 23 774 (2017 

г.). Акционерные общества «Нефтемаш», «Давлекановская молочная 

компания». Предприятия Кирпичный завод, «Электроаппарат», «Сельмаш». 

Достопримечательности.  

Баймак. Село Баймак известно с 1870-х гг. В 1992 г. получает статус 

города. Происхождение названия. Эмблема города. Население –17 432 (2018 

г.) Предприятия: «Водоканал», «Теплосеть», Литейно-механический завод. 

Достопримечательности.  

Межгорье – город с 1995 г. В начале XVIII века основана деревня 

Ильмяш. Позднее была переименована в деревню Татлы. Население – 15 861 

(2017 г.).  

Агидель – возник как посёлок в июне 1980 года в связи со 

Строительством Башкирской АЭС, с 1991 года имеет статус города. 

Происхождение названия. Эмблема города. Население – 15 281 (2017г.). 

Проектная работа: город (село), в котором я живу (“Моя малая Родина”) 

Контрольная работа. Тесты.  

Результаты освоения раздела 

Знать – первые поселения-городища в нашем крае по данным археологии; 

основание современных городов Башкортостана; отражение их в 

произведениях фольклора и художественной литературы Проявлять – интерес 

достопримечательностям городов Рассуждать – о достопримечательностях 

городов Передавать – новые интересные сведения во время общения по теме 

Воспринимать – свежую информацию как дополнение к имеющейся 

Осознавать роль градообразующих предприятий в жизнедеятельности городов 

Различать – географические и иные особенности расположения городов. 

Сравнивать новую информацию со старой, обнаруживать несоответствие 

некоторых данных во время общения со сверстниками. Выражать собственное 

мнение во время дискуссий. 

 

4 класс 

Раздел II. Образ Человека в культуре народов Башкортостана 

1. Происхождение Человека (4 ч) 

Вводное занятие. Религии, мифы, легенды о происхождении человека. 

Сказание «Урал-батыр». Сказка «Камыр-батыр». 

Результаты освоения раздела 
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Знать – религиозные сюжеты и фольклорные произведения о 

происхождении человека. Проявлять – интерес к мировосприятию древнего 

человека. Рассуждать – о легендах, посвященных происхождению человека. 

Осознавать роль мифологическог о восприятия природы древним человеком 

Выражать собственное мнение во время дискуссий. 

2. Образ женщины-матери (4 ч) 

Женщина-мать в мифологии, в фольклоре (сказка «Сердце матери»), в 

художественной литературе (стихотворения: Даут Юлтый «Наставления моей 

матери», Рашит Назаров «Слова матери», Мустай Карим «Три чуда пленили 

меня…»), в живописи (Ахмет Лутфуллин «Портрет матери» (1956), «Мать-

героиня Ишмурзина», Рашит Нурмухаметов «Портрет матери» (1974), 

«Родина-мать зовёт!» (И. Тоидзе, 1941 г.), в музыке (А. Габдрахманов, сл. У. 

Кинзябулатова «Колыбельная», А. Кубагушев, сл. М. Карима «Моему 

учителю»), в скульптуре (Скульпту́ра «Ро́дина-мать зовёт!» Е.В. Вучетича на 

Мамаевом кургане. 

Результаты освоения раздела  

Знать легенды, предания, притчи, подчеркивающи Юлтый «Наставления 

моей матери», Рашит Назаров «Слова матери», Мустай Карим «Три чуда 

пленили меня…»), в живописи (Ахмет Лутфуллин «Портрет матери» (1956), 

«Мать-героиня Ишмурзина», Рашит Нурмухаметов «Портрет матери» (1974), 

«Родина-мать зовёт!» (И. Тоидзе, 1941 г.), в музыке (А. Габдрахманов, сл. У. 

Кинзябулатова «Колыбельная», А. Кубагушев, сл. М. Карима «Моему 

учителю»), в скульптуре (Скульпту́ра «Ро́дина-мать зовёт!» Е.В. Вучетича на 

Мамаевом кургане. е значительность образа матери Осознавать роль матери в 

жизни человека Передавать – новые интересные сведения во время общения 

по теме Воспринимать – свежую информацию как дополнение к имеющейся. 

Выражать собственное мнение во время дискуссий. 

3. Образ Воина-Защитника родной страны в культуре (10 ч) 

Башкирские народные песни «Азамат», «Буранбай», «Биишбатыр», 

«Кахым-туря». Образ Салавата Юлаева в произведениях фольклора (народные 

песни, кубаиры, легенды, баиты), художественной литературы (Степан 

Злобин. Эпизод из романа «Салават Юлаев», где Юлай, сажает на лошадь 

трехлетнего Салавата. Поэмы, стихи башкирских, русских и других поэтов), в 

музыкальной культуре (опера Загира Исмагилова «Салават Юлаев», балет 

Наримана Сабитова «Горный орел»), живописи (Амир Арсланов «Салават») и 

в монументальной скульптуре (памятник Салавату Юлаеву в Уфе, скульптор 

Сосланбек Тавасиев, работы Тамары Нечаевой). Гали Ибрагимов: трилогия 

«Кинзя» (отрывки). Образы Мусы Муртазина (отрывки из повестей Рашита 

Султангареева «Полет беркута», Мавлита Ямалетдина «Не нашел путей 

спасения»; баллада Газима Шафикова «Генерал Муртазин»), Минигали 

Шаймуратова (песня на слова Кадыра Даяна «Шаймуратов генерал»), 

Шакирьяна Мухамедьянова (Александра Матросова) и др. в художественной 

литературе, в музыкальной культуре, в живописи (Васнецов В.М. «Три 

богатыря», «Богатырский скок», Орловский А. О. «Всадникбашкир», 
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Нурмухаметов Р. «Легенда о батыре», Безукладников Г.А. «Александр 

Матросов», Сулейманов Д.А. «Батыр», Михайлин И.И. «Чоткар-Патыр» 

(Марий-Эл),) и в монументальной скульптуре. Образ Бэндэбики в преданиях и 

легендах. Герои-современники моего села (района, города). 

Результаты освоения раздела 

Знать фольклорные и художественные произведения о воинах - 

защитниках родной страны; отражение их образов в живописи и скульптуре. 

Осознавать роль воинов - защитников в отстаивании независимости Родины 

Передавать – новые интересные сведения во время общения по теме 

Воспринимать – свежую информацию как дополнение к имеющейся Различать 

– противоречивость отдельных суждений общепринятым нормам Сравнивать 

новую информацию со старой Обнаруживать несоответствие некоторых 

данных во время общения со сверстниками Выражать собственное мнение во 

время дискуссий. 

4 . Искусный Мастер — герой сказок и мифов (2 ч). 

Сказка «Кураист». З. Биишева «Мастер и Подмастерье».  

Результаты освоения раздела 

Знать текст фольклорного и художественног о произведения по теме 

Осознавать значение способностей человека и его нравственных принципов в 

жизни Передавать – новые интересные сведения во время общения по теме 

Выражать собственное мнение во время дискуссий. 

5. Образ Мудреца, помогающего людям (3 ч). 

Сказки «Как мудрый старик от смерти спасся», «Мудрый старик и глупый 

царь», «Старик, Хызыр и царь». Образ сэсэна как хранителя народной 

мудрости. Сэсэн как глас народа. «Айтыш Кубагуш-сэсэна с Акмурзой-

сэсэном». 

Результаты освоения раздела  

Знать текст фольклорного и художественног о произведения по теме 

Осознавать значение способностей человека и его нравственных принципов в 

жизни Передавать – новые интересные сведения во время общения по теме 

Различать – противоречивост ь отдельных суждений общепринятым нормам 

Выражать собственное мнение во время дискуссий 

 

6. Великая Дружба и Единство в мифах и сказках народов 

Башкортостана (2 ч). 

Сказания «Урал-батыр», «Семь родов». Притча о венике.  

Результаты освоения раздела  

Знать текст фольклорного произведения по теме Осознавать значение 

дружественных и добрососедских отношений между народами Передавать – 

новые интересные сведения во время общения по теме Воспринимать – 

свежую информацию как дополнение к имеющейся Различать – 

противоречивость отдельных суждений общепринятым нормам Выражать 

собственное мнение во время дискуссий. 

7. Образ Правителя в мифах и сказках (3 ч). 
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 Образ Правителя в сказании «Урал-батыр». Сказки «Умный царь», 

«Царь-пастух». Пословицы и поговорки о правителях страны и вождях народа. 

Результаты освоения раздела 

Знать текст фольклорного произведения по теме Осознавать роль мудрого 

правителя в жизнедеятельнос ти общества Выражать собственное мнение во 

время дискуссий. 

8. Учитель в культуре народов Башкортостана (6 ч) 

Притчи об учителе и ученике. М. Акмулла (1831-1895) в роли наставника 

и учителя своего народа (стихи «Учись, башкир», «Назидания»). Песня на 

стихи Мустая Карима «Моему учителю» (муз. А. Кубагушева). Пословицы и 

поговорки об учителях и наставниках. Проектная работа: «Мой любимый 

учитель». Заключительный урок. Контрольная работа. Тесты. 

Результаты освоения раздела  

Знать текст фольклорного и художественного произведения по теме. 

Осознавать роль учителя в жизни человека. Выражать собственное мнение во 

время дискуссий. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской                 

деятельности обучающихся 

Тематика проектов по курсу «Регионоведение. Башкортостан» 

2 класс 

№ Тема проекта 

2.  Природные стихии в мифологии,  фольклоре,  художественной 

литературе,  музыке и  живописи народов региона 

3.  Растительный мир 

4.  Животный мир   

 

3 класс 

№ Тема проекта 

1.  Уникальные природные памятники Башкортостана 

2.  Родной город 

3.  Города Башкортостана 

 

4 класс 

№ Тема проекта 

2.  Образ Человека в культуре народов Башкортостана. 

3.  Образ женщины-матери 

4.  Образ Воина-Защитника родной страны в культуре 

5.  Искусный Мастер — герой сказок и мифов. 

6.  Образ Мудреца, помогающего людям.   

7.  Великая Дружба и Единство в мифах и сказках народов 

Башкортостана. 
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2.2.2.17. Математика (формируемая часть) 

Данная программа  - часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды. Содержание ООП начального общего образования, 

отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

в рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено на 

углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечения 

различных познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, представлен 

курсом  «Математика» для обучающихся 2-х классов. 

        Данная программа формирует стремление ребёнка к размышлению и 

поиску, вызывает чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. 

     Особенностью данной программы являются занимательность 

предлагаемого материала либо по содержанию, либо по форме, более 

свободное выражение своих чувств младшими школьниками во время работы, 

более широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов 

соревнования. Атмосфера лёгкого юмора создается путём включения задач - 

рассказов, заданий героев весёлых детских сказок, задач-шуток, инсценировок. 

Направленность программы состоит в том, что она разработана с учетом 

модернизации общего образования, требующей перехода от традиционной 

установки на формирование преимущественно «знаний, умений и навыков» и 

воспитание качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях 

открытого общества. Это ответственность, инициативность, 

самостоятельность. Способность к рефлексии и др. таким образом, 

приоритетной целью становится развитие личности, готовой к 

самообразованию и саморазвитию. 

Новизна.  Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу.   
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Актуальность программы обусловлена тем, что для начальной школы на 

данном этапе развития общества приоритетным является формирование 

мотивации учения, развитие познавательных интересов и готовности к 

обучению в основном звене. Эти показатели учебной деятельности постепенно 

приобретают характер важнейшей универсальной способности человека - 

потребности в самообразовании. Участие детей в работе кружка воспитывает 

у них общественную активность, которая выражается в помощи учителю в 

организации и проведении экскурсий, в организации и оформлении 

математической газеты. В создании математического уголка в классе. 

Цели программы: 

• Повышение интереса школьников к овладению математическими 

знаниями. 

•    Повышение уровня знаний по математике. 

•    Развитие у школьников познавательных способностей, навыков 

самостоятельной работы. 

•    Сохранение и повышение уровня интеллекта учащихся. 

•    Развитие личности, готовой к самообразованию и саморазвитию. 

Ключевые темы в их взаимосвязи 

Раздел 1. Задачи – шутки (11ч.)  

Вводное занятие. Из истории математики. Математические сказки и загадки. 

Задачи невелички. Задачи-загадки в стихах. Задачи – шутки. Задачи – 

смекалки. Думай, считай, отгадывай. Логические задачи. Задачи с 

экономическим содержанием. Задачи-игры. Шарады. Логические задачи для 

юных математиков. Задачи и математические головоломки. 

 

 Раздел 2. Конструирование (5ч.)  

Путешествие в страну Геометрию. Рисование по точкам. Работа с 

графическими упражнениями. Конструирование геометрических фигур на 

нелинованном листе. Геометрические задачи. «Угадайки» весёлого карандаша. 

Геометрические задачи. Учимся чертить. 

 

Раздел 3. Математические игры (9ч.)  

Игры с числами и предметами. Знай таблицу сложения. Игры на 

формирование пространственных и временных представлений. Цепочки 

примеров. Кроссворды, ребусы. Магические квадраты. Плоское 

моделирование. Волшебная таблица. Математические тренажёры. 

 

Раздел 4. Геометрия вокруг нас (9ч.)  

В стране Геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч, ломаная. Какая фигура 

лишняя? Каких фигур больше? Сравнение фигур. Занимательные 

треугольники. Математическая эстафета. «Узоры геометрии». Проект 

«Геометрия вокруг нас». 

 

2.4. Организация проектной и учебно-исследовательской  
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деятельности обучающихся 

1.Проект «Мои задачи, посвящённые родному городу». 

2.Проект «Геометрия вокруг нас». 

 

 

2.2.2.18. Русский язык (формируемая часть) 

 Краткая характеристика содержания предмета 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель курса — открыть младшим школьникам язык как предмет 

изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного 

словарного и интонационного богатства, показать возможности слова 

передавать тончайшие оттенки мысли и чувства. Создание условий для 

формирования интеллектуальной активности, развитие устной и письменной 

речи, создание условий для формирования языковой компетенции младших 

школьников. 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в ткете. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

Ключевые темы в их взаимосвязи; 

преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 
 

3 КЛАСС  
Развитие речи  
Текст (повторение и углубление представлений). Типы текстов. Текст и 

его заголовок. Деление текста на абзацы. Учимся писать изложения. Учимся 

писать сочинения. 

4 КЛАСС  
Развитие речи 
Наша речь и наш язык. Обучающее изложения. Обучающее сочинение. 

Сочинения на основе личных наблюдений. Обучающие сочинения по 

репродукциям картин русских художников. 

 

2.4. Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Урочная деятельность: 
- выполнение исследовательских заданий (информационных, 

проблемных, экспериментальных) в рамках тематики уроков; 
- выполнение и оформление мини-проектов при реализации 

дидактических целей на различных этапах урока. 
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2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности  
 

2.2.3.1. «Край, в котором я живу» (внеурочная деятельность) 

     Данная программа по краеведению призвана изложить содержание 

внеурочного курса - «Край, в котором я живу» и полнее раскрыть 

неиспользованные резервы, главным образом в структуре и организации 

обучения. 

     Цели: главной целью краеведения является воспитание гражданина 

России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село 

(его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего 

принять 

активное участие в его развитии. 

     Образовательные задачи: 

формирование представлений о различных сторонах жизни своего 

края и населения, показ его сложной структуры; 

ознакомление с историей и современной жизнью своего региона 

     Воспитательные задачи: 

развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному 

краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 класс 

Р
а
зд

е
л

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 
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о
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Виды деятельности 

учащихся 
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о
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5
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а
с
о

в
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Мой родной край. Мой родной город. 

Его жители, достопримечательности. 

Мой дом, моя улица. 

 Ознакомление обучающихся с 

названием Республики Башкортостан.  

Объяснение понятия «столица». 

Рассказ о городе Уфе, главных улицах, 

площадях.  

Рассказ о гербе города. 

Родная школа. Мой класс. Первый 

учитель. 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения. 

Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  и 

научные 

исследова-
ния, виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 

научные 
исследова-

ния, 

развивающие 
игры, 

коллектив-

ные, 

групповые и 
индивиду-

альные 

исследова-
ния. 

 

Анализировать и 

систематизировать 
полученные умения и 

навыки. 

Заниматься 

природоохранной 

деятельностью. Знать о 

принятых в обществе 

нормах отношения к 

природе. 

Иметь представление о 

правах и обязанностях 

ученика школы. 

Узнавать символику 

Республики 

Бащкортостан. 

Ориентироваться в 

важнейших событиях в 

истории края, родного 

города. Рассказывать об 

Уфе, как столице 

Республики 

Башкортостан. 

 Изучить достоприме-

чательности родного края, 

своего города. Приводить 

примеры хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Определять 

месторасположение 

Республики 

Башкортостан на 

физической карте 

России. 
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П
р
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р
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д
а
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е
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а
с
о

в
) 

Времена года. 

Осень. Осенние месяцы. Изменения в 

природе. Признаки осени. Экскурсия в 

природу. 

Основные приметы зимы.  Зимние 

месяцы. 

Основные приметы весны. Весенние 

месяцы. Весенние заботы людей. 

Лето. Летняя природа. Летние месяцы. 

Летние заботы и отдых людей. 

Башкирский национальный праздник 

«Сабантуй». 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения. 

Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  и 

научные 

исследова-
ния, виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 

научные 
исследова-

ния, 

развивающие 
игры, 

коллектив-

ные, 

групповые и 
индивиду-

альные 

исследова-
ния. 

 

Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

Заниматься 

природосберегаю-щей и 

природоохранной дея-

тельностью.  

Знать правила поведения 

на экскурсиях. 

Определять природные 

зоны Республики 

Башкортостан,  

называть природные 

богатства родного края и 

их использование 

человеком. 

Анализировать 

важнейшие экологические 

проблемы Республики 

Башкортостан. 

Рассказывать о 

заповедниках, 

находящихся на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                    

с растительным и 

животным миром 

Башкортостана. 

Иметь представление о 

живых организмах, 

занесённых в Красную 

Книгу, обитающих на 

территории края. 

Рассматривание 

гербарных экземпляров 

растений встречающихся 

на территории 

края. 

Учиться находить на 

физической карте реки и 

озёра. 

Составлять правила 

поведения на водоемах. 
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е
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в

о
 (

6
 ч

а
с
о

в
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Моя семья. Моя фамилия. 

Взаимоотношения в семье. Мои 

родственники. 

Правила гостеприимства. Традиции и 

обычаи башкирского народа, 

связанные с гостеприимством. 

Башкирские пословицы и поговорки о 

гостях. 

Беседы, 

ролевые 

игры. 

Определять 

хронологическую 

последовательность 

основных событий 

(исторических, 

культурных, спортивных). 
Правильно называть 

выдающиеся памятники 

культуры и истории 

Республики 

Башкортостан.  

Приводить примеры 

хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Познакомиться      с 

информацией                      

о происхождении 

башкирского народа. 

Иметь представление о 

национальных обычаях и 

традициях народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                     

с составлением 

родословной. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 
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1

2
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а
с
о

в
) 

 

Башкирские народные танцы, их 

возникновение, значение движений. 

Мужской и женский национальные 

костюмы. 

Разучивание башкирских народных 

танцев. Народные танцевальные 

мелодии «Гульназира», «Карабай». 

Загадки и кулямасы. Башкирские 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, сказки – загадки 

«Заяц и лев», «Подарок». 

Исторические песни «Любизар», 

«Баик». 

Назидательные сказки. Сказка 

«Золотая капля». 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения. 

Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  и 

научные 

исследова-
ния, виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 

научные 
исследова-

ния, 

развивающие 
игры, 

коллектив-

ные, 

групповые и 
индивиду-

альные 

исследова-
ния. 

 

Понимать особенности 

культуры и быта народов, 

населяющих территорию 

Республики 

Башкортостан. 

Приводить примеры 

фамилий и имена 

выдающихся 

исторических, научных, 

культурных деятелей края. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 

 

И
т
о
г
о
в

о
е
 

п
о
в

т
о

р
е
н

и
е
 

((
и

 

о
б
о
б
щ

е
н

и
е
 

(1
 ч

а
с
) 

Обобщение и повторение пройденного 

материала. 

Тест Контроль и самоконтроль 

изученных понятий и 

алгоритмов.  
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р
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е
к

т
н

а
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и
 

и
с
с
л

е
д
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а
т
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«Моя фамилия», «Моя семья» Проект Защита проекта 

 

2 класс 

 

Р
а

зд
е
л

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 
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о
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и
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и
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Виды деятельности 

учащихся 
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8
 ч

а
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в
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Особенности природы Башкортостана. 

Башкортостан – край воды, гор и 

лесов. 

Виды водоёмов в ближайшем 

окружении: озёра, реки. 

Многообразие растений и животных в 

окрестностях населенного пункта. 

Распознавание деревьев, кустарников 

и трав в ближайшем окружении. 

Времена года в Башкортостане, 

погодные особенности своей 

местности. 
Экскурсии: Наблюдение сезонных 

изменений в природе в лесу, в парке. 

Творческие работы: рисунки, поделки, 

сочинения  «Мои наблюдения за 

растением, животным», «Мои 

наблюдения за явлениями природы». 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Анализировать и 

систематизировать 
полученные умения и навыки. 

Заниматься 

природоохранной 

деятельностью. Знать о 

принятых в обществе 

нормах отношения к 

природе. 

Иметь представление о 

правах и обязанностях 

ученика школы. 

Узнавать символику 

Республики Бащкортостан. 

Ориентироваться в 

важнейших событиях в 

истории края, родного 

города. Рассказывать об 

Уфе, как столице 

Республики Башкортостан. 

 Изучить достоприме-

чательности родного края, 

своего города. Приводить 

примеры хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Определять 

месторасположение 

Республики 

Башкортостан на 

физической карте 

России. 
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7
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а
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История семьи. Дом, улица, где ты 

живёшь.  

Города и поселки Башкортостана. Уфа 

- столица Башкортостана. Герб города. 

Родной город и его основные 

достопримечательности. 

 Особенности труда людей своей 

местности, основные занятия, 

профессии. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Осознавать свою 

причастность к  истории, 
понять, что сами являются 

носителями исторической 

памяти.  Анализировать и 

систематизировать 
полученные умения и навыки. 

Заниматься 

природоохранной 

деятельностью. Знать о 

принятых в обществе 

нормах отношения к 

природе. 

Иметь представление о 

правах и обязанностях 

ученика школы. 

Узнавать символику 

Республики Бащкортостан. 

Ориентироваться в 

важнейших событиях в 

истории края, родного 

города. Рассказывать об 

Уфе, как столице 

Республики Башкортостан. 

 Изучить 

достопримечательности 

родного края, своего 

города. Приводить 

примеры хозяйствен-ной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Определять 

месторасположение 

Республики 

Башкортостан на 

физической карте 

России. 
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О
б

щ
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т
в

о
 (

4
 ч

а
с
а

) 

Быт населения. Названия  коренных 

национальностей, проживающих в 

данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта.  

Достопримечательности 

Башкортостана. 

Экскурсии к достопримечательностям 

родного города, в краеведческий музей 

с целью ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края; на 

предприятия и в культурные 

учреждения. 

Творческие работы: сочинения «Моя 

родословная»,  «Бабушкин сундучок»,  

«Рассказы моей бабушки», «Где 

работают мои родители», «История 

моей улицы» и др. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Определять 

хронологическую 

последовательность 

основных событий 

(исторических, культурных, 

спортивных). 
Правильно называть 

выдающиеся памятники 

культуры и истории 

Республики Башкортостан.  
Приводить примеры 

хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Познакомиться      с 

информацией                      

о происхождении 

башкирского народа. 

Иметь представление о 

национальных обычаях и 

традициях народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                     

с составлением 

родословной. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 
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Традиционные народные 

художественные ремёсла. 

Ознакомление с произведениями 

народных ремесел в Башкортостане 

(ткачество,  вышивка, вязание, резьба 

и роспись по дереву).  

Музыкальные традиции 

Башкортостана.  

Народные музыкальные инструменты 

– курай, кубыз. 

Экскурсии в краеведческий 

(художественный) музей с целью 

ознакомления с национальным 

колоритом, выраженным  в различных 

предметах  народного ремесла и 

промысла. 

Детский фольклор: скороговорки, 

дразнилки, заклички, считалки.  

Детские игры и забавы.  Подвижные 

игры. Сказки родного края. Сказки о 

животных. Богатырские сказки. 

Докучные сказки. 

Исторические песни. Башкирские 

легенды и предания. Сэсэны – 

народные сказители. 

Рассказы и стихи о детях, о природе.  

Ф. Исангулов. Краткие сведения о 

писателе. Рассказы «Батыры», «Кто 

глупышка?», «Лесная девочка». 

Мустай Карим – народный поэт 

Башкортостана. Его биография, 

творчество, произведения, написанные 

для детей. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Понимать особенности 

культуры и быта народов, 

населяющих территорию 

Республики Башкортостан. 

Приводить примеры 

фамилий и имена 

выдающихся исторических, 

научных, культурных 

деятелей края. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 

 

И
т
о
г
о
в

о
е
 

п
о

в
т
о

р
е
н

и
е
 

и
 

о
б

о
б
щ

е
н

и
е
 

(1
 ч

а
с
) 

Обобщение и повторение пройденного 

материала. 

Тест Контроль и самоконтроль 

изученных понятий и 

алгоритмов.  

 

П
р

о
е
к

т
н

а
я

 

и
 

и
с
с
л

е
д
о

в
а

т
е

л
ьс

к
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь
 

«Моя родословная» Проект Защита проекта 
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3 класс 

 
Р

а
зд

е
л

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Р
о
д

н
о

й
 д

о
м

, 

р
о
д

н
о
й

 к
р

а
й

 (
1
 ч

а
с
) 

 

Башкортостан  - часть России.  

Государственная символика 

Башкортостана. 

 

 

 
 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

Диспуты. 
Викторины. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 
Диспуты, 

поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 
поисковые и 

научные 

исследова-
ния, 

развивающи

е игры, 

коллектив-
ные, 

групповые и 

индивиду-
альные 

исследова-

ния. 

 

Анализировать и 

систематизировать 
полученные умения и навыки. 

Заниматься 

природоохранной 

деятельностью. Знать о 

принятых в обществе 

нормах отношения к 

природе. 

Иметь представление о 

правах и обязанностях 

ученика школы. 

Узнавать символику 

Республики Бащкортостан. 

Ориентироваться в 

важнейших событиях в 

истории края, родного 

города. Рассказывать об 

Уфе, как столице 

Республики Башкортостан. 

 Изучить достоприме-

чательности родного края, 

своего города. Приводить 

примеры хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Определять 

месторасположение 

Республики 

Башкортостан на 

физической карте 

России. 
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П
р

и
р

о
д
а
 Р

е
с
п

у
б
л

и
к

и
 Б

а
ш

к
о

р
т
о

с
т
а

н
 (

1
0

 ч
а

с
о

в
) 

 

День и ночь по сезонам на широте 

Башкортостана. Наблюдение сезонных 

явлений в природе. 

Значение и использование водоемов 

Башкортостана человеком. Охрана 

водоемов Башкортостана. 

Наблюдение за погодой своей 

местности. 

Роль растений и животных в природе и 

жизни людей своей местности. 

Влияние человека на животный и 

растительный мир своей местности. 

Растения и животные из Красной 

книги Башкортостана. Охрана 

растений и животных в своей 

местности. 

Практические работы: изучение 

свойств воды своей местности, 

распознавание растений, грибов и 

животных с помощью атласа-

определителя, составление коллекций 

природных объектов. 

Творческие работы: рисунки 

ближайшего водоема, растений и 

животных леса, луга, др. 

Экскурсии: знакомство с природными 

сообществами, выявление видового 

разнообразия растений и животных. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

Заниматься 

природосберегаю-щей и 

природоохранной дея-

тельностью.  

Знать правила поведения 

на экскурсиях. 

Определять природные 

зоны Республики 

Башкортостан,  

называть природные 

богатства родного края и их 

использование человеком. 

Анализировать важнейшие 

экологические проблемы 

Республики Башкортостан. 

Рассказывать о 

заповедниках, находящихся 

на территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                    

с растительным и 

животным миром 

Башкортостана. 

Иметь представление о 

живых организмах, 

занесённых в Красную 

Книгу, обитающих на 

территории края. 

Рассматривание гербарных 

экземпляров растений 

встречающихся на 

территории 

края. 

Учиться находить на 

физической карте реки и 

озёра. 

Составлять правила 

поведения на водоемах. 
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О
б
щ

ес
т
в

о
 (

1
1

 ч
а

с
а

) 

История родного края. Как мы узнаем 

о прошлом родного края?  

Происхождение башкирского народа. 

Первые сведения о башкирах.   

Присоединение башкир к Русскому 

государству. 

Материальная культура башкир. Охота 

и рыболовство. Земледелие. 

Бортничество. Ремесло и торговля. 

Хозяйственная утварь. Посуда. Пища. 

Юрта – жилище башкир. Убранство 

коня у башкир.  

Шежере – родословная. Башкирские 

племена. Ислам. Принятие Ислама. 

Письменность башкир. 

Салават Юлаев – легендарный герой 

башкирского народа. 

Славные сыны Башкортостана. А. 

Валиди. М. Муртазин. 

Практические работы: поиск и показ 

на карте территорий проживания 

племен,  

городов, границы края, мест 

изученных сражений, исторических 

событий;  

изготовление (по возможности) 

наглядных пособий из бумаги, 

пластилина и других материалов – 

посуды, орудий труда, одежды, 

вооружения, макетов памятников. 

Экскурсии в музеи, к местам 

исторических событий, памятникам 

истории и  

культуры. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Определять 

хронологическую 

последовательность 

основных событий 

(исторических, культурных, 

спортивных). 
Правильно называть 

выдающиеся памятники 

культуры и истории 

Республики Башкортостан.  
Приводить примеры 

хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Познакомиться      с 

информацией                      

о происхождении 

башкирского народа. 

Иметь представление о 

национальных обычаях и 

традициях народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                     

с составлением 

родословной. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 
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К
у
л

ь
т
у

р
а

 Б
а

ш
к

о
р

т
о

с
т
а

н
а

(7
 ч

а
с
о

в
) 

 

Мустай  Карим – народный поэт 

Башкортостана. С. Аксаков – наш 

земляк. Сказки З. Биишевой. 

Народный поэт Башкортостана М. 

Гафури. Ш. Бабич – звезда 

башкирской поэзии. Экскурсия по 

аксаковским местам. 

 

 

 

 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Понимать особенности 

культуры и быта народов, 

населяющих территорию 

Республики Башкортостан. 

Приводить примеры 

фамилий и имена 

выдающихся исторических, 

научных, культурных 

деятелей края. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 

 

П
о

в
т
о

р
е
н

и
е
 и

 о
б

о
б
щ

е
н

и
е
 (

3
 ч

а
с
а
) Повторение на тему «Природа родного 

края». Итоговый тест «История и 

культура Республики Башкортостан». 

Анализ теста и коррекция знаний 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тест. Контроль и самоконтроль 

изученных понятий и 

алгоритмов.  

 

П
р

о
е
к

т
н

а
я

 

и
 

и
с
с
л

е
д
о

в
а

т
е

л
ь

с
к

а
я

 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т

ь
 (

2
 ч

а
с
а

 

«Моя родословная». 

«Мастера слова Башкортостана». 

 

Проект Защита проекта 
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4 класс 

 
Р

а
зд

е
л

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Р
о
д

н
о

й
 д

о
м

, 
р

о
д

н
о
й

 к
р

а
й

 (
1
 ч

а
с
) 

 

Наша Республика на карте Родины. 

Карта Республики Башкортостан. 
 

 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 
Викторины. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 
Диспуты, 

поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 
поисковые и 

научные 

исследова-
ния, 

развивающи

е игры, 

коллектив-
ные, 

групповые и 

индивиду-
альные 

исследова-

ния. 

 

Анализировать и 

систематизировать 
полученные умения и навыки. 

Заниматься 

природоохранной 

деятельностью. Знать о 

принятых в обществе 

нормах отношения к 

природе. 

Иметь представление о 

правах и обязанностях 

ученика школы. 

Узнавать символику 

Республики Бащкортостан. 

Ориентироваться в 

важнейших событиях в 

истории края, родного 

города. Рассказывать об 

Уфе, как столице 

Республики Башкортостан. 

 Изучить достоприме-

чательности родного края, 

своего города. Приводить 

примеры хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Определять 

месторасположение 

Республики 

Башкортостан на 

физической карте 

России. 
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П
р

и
р

о
д
а
 Р

е
с
п

у
б
л

и
к

и
 Б

а
ш

к
о

р
т
о
с
т
а

н
 (

1
0

 ч
а

с
о

в
) 

 

Своеобразные черты  поверхности 

Башкортостана. Изменение 

поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, 

борьба с оврагами). 

Полезные ископаемые нашего края, их 

основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. 

Охрана недр в нашем крае. 

Водоёмы республики, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение 

водоёмов в результате деятельности 

человека. Охрана водоёмов нашей 

республики. 

Ознакомление с важнейшими видами 

почв республики. Охрана почв в 

Башкортостане. 

Особенности природы Башкортостана. 

Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность 

организмов к условиям жизни. Охрана 

природы в Башкортостане. Заповедные 

территории. Разнообразие видов 

растений и  животных, внесенных в 

Красную книгу Башкортостана. 

Правила безопасного поведения в лесу 

и возле водоёма. 

Практические работы: знакомство с 

картой Башкортостана; 

рассматривание образцов полезных 

ископаемых Башкортостана, 

определение их свойств; 

рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных 

сообществ, знакомство с 

многообразием культурных растений и 

домашних животных Башкортостана. 

Экскурсии: в природу, краеведческий 

музей. 

Творческие работы: Сбор коллекции 

полезных ископаемых, рисунки на 

тему «Сохраним природу нашего 

края». 

 

 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Анализировать и 

систематизировать 

полученные умения и 

навыки. 

Заниматься 

природосберегаю-щей и 

природоохранной дея-

тельностью.  

Знать правила поведения 

на экскурсиях. 

Определять природные 

зоны Республики 

Башкортостан,  

называть природные 

богатства родного края и их 

использование человеком. 

Анализировать важнейшие 

экологические проблемы 

Республики Башкортостан. 

Рассказывать о 

заповедниках, находящихся 

на территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                    

с растительным и 

животным миром 

Башкортостана. 

Иметь представление о 

живых организмах, 

занесённых в Красную 

Книгу, обитающих на 

территории края. 

Рассматривание гербарных 

экземпляров растений 

встречающихся на 

территории 

края. 

Учиться находить на 

физической карте реки и 

озёра. 

Составлять правила 

поведения на водоемах. 
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О
б

щ
ес

т
в

о
 (

8
 ч

а
с
о

в
) 

Традиционные (Курбан-байрам, 

Сабантуй, «Воронья каша») и 

современные праздники 

Башкортостана. День Республики 

Башкортостан. 

Уфа – столица Республики 

Башкортостан: герб города, 

расположение на карте. 

Достопримечательности. Учреждения 

образования и культуры: театры,  

образовательные учреждения (школы, 

средние специальные учебные 

заведения, высшие учебные заведения 

Башкортостана).  

 Города современного Башкортостана: 

название, расположение на карте, 

крупные предприятия, историко-

культурные достопримечательности  

(2-3 примера, по выбору учителя). 

Туристические маршруты 

Башкортостана.  

Известные люди нашего края. Герои 

Башкортостана: М. Гареев, А. 

Матросов, М. Губайдуллин. 

Экскурсии в краеведческие музеи, 

театры, учреждения науки и культуры. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Определять 

хронологическую 

последовательность 

основных событий 

(исторических, культурных, 

спортивных). 
Правильно называть 

выдающиеся памятники 

культуры и истории 

Республики Башкортостан.  
Приводить примеры 

хозяйственной 

деятельности людей, 

живущих на территории 

края. 

Познакомиться      с 

информацией                      

о происхождении 

башкирского народа. 

Иметь представление о 

национальных обычаях и 

традициях народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Познакомиться                     

с составлением 

родословной. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 
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Устное народное творчество: 

пословицы и поговорки,  их значение 

и место в народной жизни. Небылицы 

и перевертыши. 

 

Декоративно-прикладное искусство 

башкир. Башкирский народный 

орнамент. Женский национальный 

костюм. Мужской национальный 

костюм. Убранство башкирской юрты. 

Танцевальное искусство башкир. 

Башкирский государственный 

ансамбль народного танца имени Ф. 

Гаскарова. Звёзды башкирского 

балета. 

Композиторы Башкортостана: Р. 

Габитов, Х. Ахметов, Р. Хасанов.  

Знакомство с творчеством известных 

башкирских художников  

Б. Домашникова, А. Тюлькина, 

К.Давлеткильдеева. 

 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Понимать особенности 

культуры и быта народов, 

населяющих территорию 

Республики Башкортостан. 

Приводить примеры 

фамилий и имена 

выдающихся исторических, 

научных, культурных 

деятелей края. 

Изучить информацию            

о хозяйственной утвари, 

посуде, пище башкир. 
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Обобщение и закрепление 

пройденного матриала. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседы. 

Продуктив-
ные игры. 

Наблюдения

. Диспуты. 

Викторины. 
Олимпиады. 

Экскурсии. 

Диспуты, 
поисковые  

и научные 

исследова-
ния, 

виктори- 

ны, тесты, 

поисковые и 
научные 

исследова-

ния, 
развивающи

е игры, 

коллектив-

ные, 
групповые и 

индивиду-

альные 
исследова-

ния. 

 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий и 

алгоритмов.  
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«Декоративно-прикладное искусство 

башкир». 

«Достопримечательности Уфы». 

 

Проект Защита проекта. 

 

2.4. Организация проектной и учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

Тематика проектов 

 

1 класс 

«Моя фамилия». 

«Моя семья». 

 

2 класс 

 

«Моя родословная». 

«Мои наблюдения за явлениями природы». 
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3 класс 

«Моя родословная». 

«Мастера слова Башкортостана». 

 

4 класс 

«Декоративно-прикладное искусство башкир». 

«Достопримечательности Уфы». 

 

 

2.2.3.2. «Занимательный башкирский язык» (внеурочная 

деятельность) 

     Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса детей к учебе. Внеурочные занятия по 

«Занимательному башкирскому языку» включают в себя элементы 

занимательности, являющимися обязательными для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

     В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по башкирскому языку, учитывая необходимость 

осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

     Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир башкирского языка. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения 

и внимания. Воспитание интереса к «Занимательному башкирскому языку» 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

башкирскому языку, совершенствовать свою речь. 

     Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательного 

башкирского языка» следует обращать на задания, направленные на развитие 

устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка.           

Воспитательные возможности башкирского языка как учебного предмета 

будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

младших школьников этических норм речевого поведения. 

     Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях 

необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного 

речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, 

курс «Занимательный башкирский язык» позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
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Формирование содержания курса внеурочной деятельности осуществляется на 

основе следующих принципов: 

 единства содержания образования на разных его уровнях; 

 отражения в содержании образования задач развития личности;  

 научности и практической значимости содержания образования; 

 доступности образования. 

Формы организации внеурочной деятельности достаточно разнообразны:  

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, интеллектуальные клубы, олимпиады, викторины, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, беседы ,продуктивные (инновационные) игры,  эксперименты, 

наблюдения, экспресс-исследования, коллективные, групповые и 

индивидуальные исследования, коллективные и групповые путешествия 

посещения объектов с исследовательской целью и многое другое. 

Содержание и методы обучения “Занимательного башкирского языка” 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы 

и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, песни, сказки. Дидактический материал в большинстве своем 

дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 

запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их 

любить и чувствовать  язык.  

Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных 

занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

-Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических 

и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

- Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая)  

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- Игровая; 

- Теоретическая; 

- Практическая. 

Основные методы и технологии 

- Технология  разноуровневого обучения; 

- Развивающее обучение; 

- Технология  обучения в сотрудничестве; 
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- Коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных 

действий и личностных  качеств  школьника. 

                            

1.Я живу в Башкортостане. 

 Народы, проживающие в Башкортостане, сколько их, на каких языках они 

разговаривают ? 

2.Это я.  

  Названия  частей тела человека.  

Знакомство с песней на стихи Р. Ураксиной  «Это я». 

3.Национальные костюмы народов Башкортостана. 

истории их создания , возрождения, применения их в жизни. Фестиваль 

костюмов 

4.Мы поем об осени. 

Уточнение представления детей о костюмах народов нашей республики,  

Стихи и песни башкирских авторов – поэтов и композиторов - об осени. 

5.Золотая осень. Чудо - фрукты. Собираем овощи. 

Рисунки и аппликации по теме «Золотая осень» 

6.Мой Башкортостан. С днем рождения, Республика ! 

Государственная символика РБ, значение цветов флага, слушание Гимна РБ.  

7.Мои друзья. Моя семья. Мой дом. 

Понятие семьи, родного дома , друзей. Знакомство со словами на темы «Мой 

дом», «Моя семья», «Мои друзья». 

8.Природа родного края. 

Знакомство с природными  объектами  нашей республики. 

9.Жизнь птиц и зверей. 

Названия птиц и зверей, живущих в Башкортостане. 

10.Зима в Башкортостане. Зимние игры и развлечения. Песни и стихи о 

зиме. 

11.Мой родной язык – матери язык.  

Значение  Международного  Дня  родных языков – 14 декабря, приуроченного 

ко дню рождения поэта – просветителя  XIX века  М. Акмуллы. 

12.С Новым годом ! Разучивание песен и стихов . 

13.Национальные блюда. 

 Утварь, посуда, национальные блюда  народов Башкортотана. 

Семейные традиции и любимые блюда нашей семьи. 

14.Разноцветный мир вокруг нас. Все цвета  радуги на башкирском языке. 

15.Я считаю на  башкирском. 

Цифры и счет от 1 до 10.Считалки и загадки. Обобщение знаний  о цифрах. 

Разгадывание   башкирских народных загадок. Упражнение в произношении 

скороговорок.  

16. Музыкальные инструменты. 
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 Игротека « Музыкальные инструменты у нас в гостях » .Башкирский 

национальный инструмент –  курай . 

17.Мне дедушка рассказывал. Батыры Башкортостана. 

 Разучивание песни «Шаймуратов  генерал» (З. Исмагилов  ,  К. Даян ). 

18.Моя дорогая мама ! 

Песни и стихотворения  о маме. 

19.Весенне – летние обрядовые праздники.  

Игротека: сабантуй,  каргатуй ,  кукушкин чай. 

20.Весна пришла ! 

Картины художников Башкортостана о весне.  

(Б. Домашников  , А. Лутфуллин  , В. Меос  и др.) 

21.Песни, танцы, сказки народов Башкортостана. 

Героические, волшебные, бытовые  народные  сказки.  

22.Сказки о животных.  

Иллюстрации на тему «Сказки о животных» 

23. Дедушкины медали. 

9 Мая – День Победы. Стихотворения ,песни.  Песня «Дедушкины медали» 

24. Игротека. Мы  играем и поем, встречая лето! 

 Разучивание ролевых игр, инсценировок.  

25.Игротека. Подвижные игры  на улице «Белый тополь ,синий тополь», 

«Летят, летят» и др. 

 

Р
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Содержание курса внеурочной 

деятельности 
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Виды деятельности учащихся 
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Я живу в Башкортостане. Мой 

родной город,  его 

достопримечательности. Мой дом, 

моя улица. Ознакомление 

обучающихся с Республикой 

Башкортостан. Рассказ о городе 

Уфе, главных улицах, площадях. 

Рассказ о гербе города. Родная 

школа. Мой класс.Названия  

коренных национальностей, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

Достопримечательности 

Башкортостана. Экскурсии к 

достопримечательностям родного 

города, в краеведческий музей с 

Беседы, 

игры 

Наблюде-ния.  

Викторины. 

Экскурсии 

Развивающие 

игры, 

коллективные, 

групповые и 

индивиду-

альные.  

Осознавать свою причастность 

к  истории,   

традициям,обрядам,культуре,яз

ыкам народов Республики 

Башкортостан.  Анализировать 

и систематизировать 

полученные умения и навыки. 

Узнавать символику 

Республики Бащкортостан. 

Рассказывать об Уфе, как 

столице Республики 

Башкортостан. 

 Изучить 

достопримечательности 

родного края, своего города. 

Знать и уметь произносить 

звуки башкирского алфавита, 
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целью ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края. 

Творческие работы:  «Родной 

язык», «Национальный костюм», 

«Мой Башкортостан», «Рассказы 

моей бабушки», «Где работают 

мои родители» и др. Башкортостан  

- часть России.  Государственная 

символика Башкортостана. Наша 

Республика на карте Родины. 

Карта Башкортостана. Языки 

народов РБ. Мой родной язык –

матери язык.Башкирский алфавит. 

Звуки и буквы. 

 

составлять и выучить слова на 

башкирском языке. 

 
 

 

Башкирские обрядовые  

национальные праздники 

«Каргатуй», «Сабантуй» и др. 

Особенности природы 

Башкортостана. Башкортостан – 

край рек,озер, гор и лесов. 

Многообразие растений и 

животных, деревьев, кустарников 

и трав . Времена года в 

Башкортостане. Наблюдение за 

погодой . Влияние человека на 

животный и растительный мир. 

Охрана растений и животных. 

Песни и стихотворения о временах 

года. 

Беседы, игры, 

наблюдения. 

Викторины. 

Экскурсии 

Развивающие 

игры- 

коллективные, 

групповые и 

индивид-ные . 

 

Планировать, анализировать и 

систематизировать полученные 

умения и навыки. 

Знать правила поведения на 

экскурсиях в лесу. 

Познакомиться    с 

растительным и животным 

миром Башкортостана. 
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История родного края. Как мы 

узнаем о прошлом родного края?  

Юрта – жилище башкир. 

Убранство коня у башкир. 

Шежере – родословная. 

Башкирские племена. Славные 

сыны 

Башкортостана.М.Шаймуратов. 

Экскурсии в музеи, к местам 

исторических событий, 

памятникам истории и культуры.  

Современные праздники 

Башкортостана. День Республики 

Башкортостан. Уфа – столица 

Республики Башкортостан: герб 

города, расположение на карте. 

Достопримечательности. Города 

современного Башкортостана: 

название, расположение на карте 

Башкортостана. Известные люди 

Беседы,игры,ви

кторины. 

Экскурсии 

Развивающие 

игры- 

коллективные, 

групповые и 

индивиду-

альные . 

Определять хронологическую 

последовательность основных 

событий (исторических, 

культурных, спортивных). 

Правильно называть 

выдающиеся памятники 

культуры и истории 

Республики Башкортостан.  

Познакомиться      с 

информацией                      о 

происхождении башкирского 

народа. 

Иметь представление о нацио-

нальных обычаях и традициях 

народов, проживающих на 

территории Республики 

Башкор-тостан. 

Познакомиться   с 

составлением 

родословной.Помогать и 
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нашего края. Герои 

Башкортостана: М.Шаймуратов, 

М. Гареев, А. Матросов, М. 

Губайдуллин. Экскурсии в 

краеведческие музеи, театры. 

участвовать в составлении 

семейной родословной. 
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Р
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к
о
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Башкирские народные танцы, их 

возникновение, значение 

движений. Мужской и женский 

национальные костюмы. 

Разучивание башкирских 

народных танцев. Народные 

танцевальные мелодии 

«Гульназира», «Карабай». 

Традиционные народные 

художественные ремёсла. 

Ознакомление с произведениями 

Музыкальные традиции 

Башкортостана. Народные 

музыкальные инструменты – 

курай, кубыз. Экскурсии   

художественны музей «Ижад» с 

целью ознакомления с 

национальным колоритом. 

Мустай  Карим – народный поэт 

Башкортостана. С. Аксаков – наш 

земляк. Устное народное 

творчество: пословицы и 

поговорки,  их значение и место в 

народной жизни. Декоративно-

прикладное искусство башкир. 

Башкирский народный орнамент. 

Женский национальный костюм. 

Мужской национальный костюм. 

Убранство башкирской юрты. 

Танцевальное искусство башкир. 

Башкирский государственный 

ансамбль народного танца имени 

Ф. Гаскарова. Звёзды башкирского 

балета. Композиторы 

Башкортостана: З .Исмагилрв,Х. 

Ахметов, Р. Хасанов. Знакомство с 

их творчеством. 

.известныккккккбашкирских 

художников К.Давлеткильдеева,Б. 

Домашникова и др. Народные 

детские игры «12 палочек», 

«Летели,летели», «Синий 

Беседы. 

Продуктивные 

игры. 

Наблюде-ния. 

Диспуты. 

Викторины. 

Олимпиады. 

Экскурсии 

Диспуты, 

поисковые  и 

научные 

исследова-ния 

под 

руководство 

учителей и 

родителей 

викторины, 

тесты, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

развивающие 

игры, 

коллектив-ные, 

групповые и 

индивиду-

альные 

исследования. 

Понимать особенности 

культуры и быта народов, 

населяющих территорию 

Республики Башкортостан. 

Приводить примеры фамилий и 

имена выдающихся 

исторических, научных, 

культурных деятелей края. 

Изучить информацию  о 

хозяйственной утвари, посуде, 

пище башкир. 
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тополь,белый тополь  » и др. 
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Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Викторины. Контроль и самоконтроль . 
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о
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Работа над проектами: 

«Музыкальные инструменты РБ», 

«Я считаю на башкирском 

языке»,«Где работают мои 

родители», «История моей 

Республики», «История моей 

семьи». 

Групповые и 

индивиду-

альные 

исследования.  

Наблюдения. 

 

Уметь проводить исследования 

совместно с учителем и 

родителями. 

Сформировать навыки 

публичных выступлений. 

Обосновывать выбор темы, её 

актуальность,  создавать 

презентации своих работ. 
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2.2.3.3. «Мир деятельности» (внеурочная деятельность) 

 

     Курс «Мир деятельности» для 1−4 классов общеобразовательной школы 

направлен на устранение отмеченного разрыва в формировании УУД и умения 

учиться, составляющих главный приоритет ФГОС. Основной целью курса 

является создание теоретического фундамента для формирования у 

учащихся общеучебных и деятельностных умений 

и связанных с ними способностей и личностных качеств как необходимого 

условия построения современной модели образования, ориентированной на 

инновационное развитие экономики. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 класс 

 

Р
а
зд

ел
 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
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ц
и

и
 

в
н
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р
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 Виды деятельности обучающихся 
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   Что значит учиться? (Два 

основных этапа учебной 
деятельности.)  

   Роль учителя в учебной 

деятельности (помощник и 

организатор).  
   Адаптированная структура 

первого этапа учебной 

деятельности на уроке («Что я 
не знаю?»).      

   Повторение необходимого 

для открытия нового знания; 
итог повторения. 

   Как выяснить, что я не знаю. 

   Зачем ученику домашнее 

задание. 
   Пробное учебное действие. 

   Затруднение – мой 

помощник в учении.   
   Способ действий 

«затруднение − думаю».  

   Причина затруднения.  

   Выявление причины 
затруднения в пробном 

учебном действии.  

    Самопроверка своей работы 
по образцу. 

   Невероятные приключения 

первоклассников в тридевятом 
царстве, или История о том, 

что значит учиться. 

  Я – ученик: что я уже знаю и 

умею (закрепление пройден-
ного). 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивиду-

альные 
исследования 

Преобразование слов в образы. Анализ 

ситуации. Выявление причины 
затруднения. 

Построение алгоритма 

самостоятельного выполнения 

домашнего задания. 
Выявление отличия «подробного 

образца» от образца. Обоснование 

своего выбора. 

Формируются первичные 

представления об учебной 

деятельности, её цели и результате, 

двух основных этапах, которые 

структурно  

разделены на учебные шаги, а также 

опыт пребывания в учебной 

деятельности при изучении 

различных предметов. Дети учатся 

точно следовать образцу и 

осуществлять самопроверку своей 

работы по образцу.  
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   Я – ученик. Правила 

поведения на уроке.  
  Учимся дружно. Работа в 

парах.  

   Я ученик: что я уже знаю и 

умею (закрепление 
пройденного материала). 

   Учимся дружно. Работа в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-

ные 
исследования 

Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно 

строят основные правила общения, 

основанные на 

доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их 

применения для получения 

высокого учебного результата. 

Учащиеся открывают для себя 

правила поведения на уроке, 

правила работы в паре, в группе и 

применяют их в ходе предметных 

уроков.  

Продолжается отработка 

коммуникативных умений 

учащихся, они знакомятся с новыми 

ролями в структуре 

коммуникативного взаимодействия 

− ролью «арбитра» и ролью 

«организатора», которые в учебном 

процессе чаще всего выполняет 

учитель. Акцент делается на 

формировании навыков 

сотрудничества в командной 

работе, умении видеть и 

использовать в коллективной 

работе сильных сторон каждого 

ученика. Для этого организуется 

осмысление каждым из детей и 

коллективом класса в целом своих 

сильные стороны. С другой 

стороны, продолжается работа над 

прокладыванием ими путей 

саморазвития. Учащиеся 

знакомятся также с понятиями 

«спора».  
Принимают участие в коллективном 

обсуждении. 
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Как научиться быть 

внимательным. 

 

 

 

 

 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-

ные 
исследования 

У учащихся формируется 

представление о внимании в 

учебной деятельности и его 

значении для получения хорошего 

результата. Они знакомятся с 

простейшими приемами концен-

трации внимания, которые помогут 

им эффективнее учиться.  

Учащиеся знакомятся с новыми 

операциями − классификация, 

аналогия − и со способами 

саморазвития своего мышления как 

инструмента познания. Идет 

знакомство с простейшими 

методами работы с текстами, а 

также методами поиска и 

представления информации. Это 

позволяет организовать 

самостоятельное прохождение 

учащимися основных шагов 

учебной деятельности.  
Выбирают эталоны, которые 

изучили. Выполняют упражнение на 

внимание. Работают в группе.   

 

Ц
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   Ценности нашей жизни: 
жизнь и здоровье. 

   Семья – мой помощник в 

учении. 

   Личностные качества 
ученика: активность в 

учебной деятельности.       

Личностные качества ученика: 
честность в учебной 

деятельности.   

Личностные качества ученика: 
терпение в учебной 

деятельности.  

    Я ученик: что я уже знаю и 

умею.   
   Личностные качества 

ученика: доброжелательность 

в учебной деятельности.  
   Я – ученик: что я уже знаю и 

умею (закрепление пройден-

ного).  
 

Диспуты, 
поисковые  и 

научные 

исследования, 

викторины, 
тесты, беседы, 

игры, поисковые 

и научные 
исследования, 

наблюдения, 

развивающие 
игры, 

коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-
ные 

исследования 

У учащихся формируются 

первичные представления о 

ценностях жизни и качествах 

личности.  

Продолжается знакомство с 

ценностными ориентирами в жизни. 

Учащиеся знакомятся с ценностью 

– саморазвитие. Учатся быть 

самокритичными, уважать и 

терпеливо относиться к другим. Все 

изученные ценностные категории 

составляют ценностную диаграмму 

личности ученика.  
Принимают участие в коллективном 

обсуждении.  

Фиксируют индивидуальное  
затруднение в пробном дей-

ствии. Выявляют причину 

затруднения.  
Формулируют вывод. Закрепляют во 

внешней речи пра-вило. Работают в 

паре, 
группе. Делают выводы. Проводят 

самооценку по «Лесенке успеха». 
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   Я – ученик: что я уже знаю и 

умею.  
   Творческая гостиная для 

детей и родителей. 
   Обобщение и 

систематизация знаний. 
   Праздник первоклассника 

«Что значит уметь учиться?». 

 

Самостоятельная 

работа с 
учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 
своих 

товарищей. 

 

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  
Закрепляют построенные 
надпредметные знания, вырабатывают 

практические умения и навыки их 

применения и одновременно учатся 
выявлять причины своих ошибок и 

корректировать их.  

 

Д
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Диагностика №1. Входная 

диагностика. 
Диагностика №2. 

 

 
 

 

 

 

Викторины, 

тесты. 
Контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов 

 

 

2 класс 

Р
а
зд

ел
 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 
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о
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Виды деятельности обучающихся 
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Знаю и умею. 

Умение учиться как 
умение выполнять шаги 

учебной деятельности. 

Алгоритм. Точное следование 

простейшим алгоритмам. 
Алгоритм выполнения 

домашнего задания. Алгоритм 

исправления своей ошибки. 
Подробный образец. 

Самопроверка по подробному 

образцу с целью выяснения 
места ошибки. 

Фиксирование индиви-

дуальных затруднений в 

решении учебных задач. 
Переход к обдумыванию 

способа преодоления возник-

ших затруднений. 
Я – ученик: что я уже 

знаю и умею (закрепление 

пройденного материала). 

    Постановка цели деятель-
ности. Знакомство с прос-

тейшим способом постановки 

цели учебной деятельности. 
Подбор способов и 

средств для открытия нового 

знания. 
Результат открытия 

нового знания.  

Эталон. Знакомство с 

простейшим способом 
фиксации и формулирования 

результата на уроке открытия 

нового знания. 
Урок-помощник: 

знакомство с двумя этапами 

урока, общее представление 
об адаптированной структуре 

самостоятельной коррекции 

собственных ошибок. 

Коррекция 
собственных учебных 

действий на основе алгоритма 

исправления ошибок. 
Самоконтроль правильности 

выполнения коррекционных 

учебных действий. Опыт 

самооценки собственных 
учебных действий на уроках 

разных типов. 

 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивиду-

альные 
исследования 

Формируется представление о роли 

учителя в учебной деятельности, 

цели выполнения домашнего 

задания и его значимости для 

ученика, доказательстве 

правильности выполнения заданий 

с помощью ссылки на образец или 

согласованный способ действий 

(эталон).  
Принимают участие в коллективном 

обсуждении.  

Фиксируют индивидуальное  

затруднение в пробном 
действии. Выявляют причину 

затруднения. Строят проект выхода из 

затруднения. 
Формулируют вывод. Работают в 

паре, группе. Делают выводы.  

Проводят самооценку по «Лесенке 

успеха». Работают с эталонами и 
сигнальными карточками.  

Обсуждают ситуации. Выполняют са

мостоятельную работу с 
самопроверкой.  

Выполняют практическую работу: 

выполнить задание по плану. Строят 

алгоритм самопроверки. 
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и

н
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Роли автора и 

понимающего в структуре 
коммуникативного 

взаимодействия. 

Правила для 

согласованного 
взаимодействия между 

автором и понимающим. 

Как научиться 
«слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов 

в процессе общения. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-

ные исследова-
ния 

Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно 

строят основные правила общения, 

основанные на 

доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их 

применения для получения 

высокого учебного результата. 

Учащиеся открывают для себя 

правила поведения на уроке, 

правила работы в паре, в группе и 

применяют их в ходе предметных 

уроков.  

Продолжается отработка 

коммуникативных умений 

учащихся, они знакомятся с новыми 

ролями в структуре 

коммуникативного взаимодействия 

− ролью «арбитра» и ролью 

«организатора», которые в учебном 

процессе чаще всего выполняет 

учитель. Акцент делается на 

формировании навыков 

сотрудничества в командной 

работе, умении видеть и 

использовать в коллективной 

работе сильных сторон каждого 

ученика. Для этого организуется 

осмысление каждым из детей и 

коллективом класса в целом своих 

сильные стороны. С другой 

стороны, продолжается работа над 

прокладыванием ими путей 

саморазвития. Учащиеся 

знакомятся также с понятиями 

«спора».  
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о
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а
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н
и

я
. 

 

Настроение.  

Приемы, помогающие 
ученику создать рабочее 

настроение. 

Анализ объекта.  

Построение 
простейшего алгоритма 

анализа объекта и применение 

его в различных учебных и 
жизненных ситуациях. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-

ные исследова-
ния  

Учащиеся знакомятся с новыми 

операциями − классификация, 

аналогия − и со способами 

саморазвития своего мышления как 

инструмента познания. Идет 

знакомство с простейшими 

методами работы с текстами, а 

также методами поиска и 

представления информации. Это 

позволяет организовать 

самостоятельное прохождение 

учащимися основных шагов 

учебной деятельности.  
Выбирают эталоны, которые из-

учили. Выполняют упражнение на 

внимание. Работают в группе.  

Анализируют ситуации. Работают с 
алгоритмом. 

Ц
ен

н
о
ст

н
а
я

 л
и

н
и

я
 

 

Ценности нашей 

жизни: знание. 
Ценностные качества 

личности: 

целеустремленность и 

самостоятельность. 
Мы разные – и в этом 

наша сила. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 

коллективные, 
групповые и 

индивидуаль-

ные исследова-
ния 

У учащихся формируются 

первичные представления о 

ценностях жизни и качествах 

личности.  

Продолжается знакомство с 

ценностными ориентирами в жизни. 

Учащиеся знакомятся с ценностью 

– саморазвитие. Учатся быть 

самокритичными, уважать и 

терпеливо относиться к другим. Все 

изученные ценностные категории 

составляют ценностную диаграмму 

личности ученика.  
Принимают участие в коллективном 
обсуждении.  

Фиксируют индивидуальное  

затруднение в пробном дей-
ствии. Выявляют причину 

затруднения.  

Формулируют вывод. Закрепляют во 
внешней речи пра-вило. Работают в 

паре, 

группе. Делают выводы. Проводят 

самооценку по «Лесенке успеха». 
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О
б

о
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щ
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и
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   Творческая гостиная для 

детей и родителей. 
   Обобщение и 

систематизация знаний. 

 

Самостоятельная 

работа с 
учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 
своих 

товарищей. 

 

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  
Закрепляют построенные 
надпредметные знания, вырабатывают 

практические умения и навыки их 

применения и одновременно учатся 
выявлять причины своих ошибок и 

корректировать их.  

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  

 

Д
и

а
гн

о
ст

и

к
а
 

Диагностика №1. 

Диагностика №2. 

Проекты, тесты Контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов 

 

3 класс 

Р
а
зд

ел
 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
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ь
н

о
ст

и
 Виды деятельности обучающихся 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-р
еф

л
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си
в

н
а
я
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и

н
и

я
 

Нахожу место и 

причину затруднения на уроке 
открытия нового знания. 

План. Алгоритм 

перевода цели в задачи 
(планирование) учебной 

деятельности. 

Учусь составлять план. Урок 

открытия. Учусь применять 
новое знание. Нахожу место и 

причину ошибки в 

самостоятельной работе. Как 
научиться применять новое 

знание без ошибок.  

Структура 2 этапа 
урока-помощника. 

Самоконтроль и 

самооценка своих 

исполнительских учебных 
действий. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 
тесты, беседы, 

игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивиду-
альные 

исследования 

Проводят самооценку по «Лесенке 

успеха». Работают с эталонами и 
сигнальными карточками.  

Обсуждают ситуации. Выполняют са

мостоятельную работу с 
самопроверкой.  

Выполняют практическую работу: 

выполнить задание по плану. Строят 

алгоритм самопроверки. 
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и

н
и
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Секреты успешного 

выступления. 
Новая роль в структуре 

коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». 

Правила ведения диалога. 
Учусь вести диалог. 

Уточнение ролей автора, 

понимающего и критика, 
формирование 

соответствующих умений. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-

ные исследова-
ния 

Учащиеся знакомятся со способами 

общения на уроке, самостоятельно 

строят основные правила общения, 

основанные на 

доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их 

применения для получения 

высокого учебного результата. 

Учащиеся открывают для себя 

правила поведения на уроке, 

правила работы в паре, в группе и 

применяют их в ходе предметных 

уроков.  

Продолжается отработка 

коммуникативных умений 

учащихся, они знакомятся с 

новыми ролями в структуре 

коммуникативного взаимодействия 

− ролью «арбитра» и ролью 

«организатора», которые в учебном 

процессе чаще всего выполняет 

учитель. Акцент делается на 

формировании навыков 

сотрудничества в командной 

работе, умении видеть и 

использовать в коллективной 

работе сильных сторон каждого 

ученика. Для этого организуется 

осмысление каждым из детей и 

коллективом класса в целом своих 

сильные стороны. С другой 

стороны, продолжается работа над 

прокладыванием ими путей 

саморазвития. Учащиеся 

знакомятся также с понятиями 

«спора».  
Принимают участие в коллективном 

обсуждении. Сравнивают и 

группируют предметы. 

Выполняют самостоятель-ную работу 

с самопроверкой.    
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Учусь запоминать. 

Учусь сравнивать. Учусь 
обобщать. 

Учусь моделировать. Виды 

моделей: предметные, 

знаковые, графические, 
алгоритмы, блок-схемы. 

Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в 
учёбе. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивидуаль-

ные исследова-
ния 

Учащиеся знакомятся с новыми 

операциями − классификация, 

аналогия − и со способами 

саморазвития своего мышления как 

инструмента познания. Идет 

знакомство с простейшими 

методами работы с текстами, а 

также методами поиска и 

представления информации. Это 

позволяет организовать 

самостоятельное прохождение 

учащимися основных шагов 

учебной деятельности.  
Выбирают эталоны, которые из-

учили. Выполняют упражнение на 

внимание. Работают в группе.  

Анализируют ситуации. Работают с 
алгоритмом. 

 

Ц
ен

н
о
ст

н
а
я

 л
и

н
и

я
 

 

Личностные качества 

ученика: вера в себя. 

Ценности нашей 
жизни: дружба. 

Диспуты, 

поисковые  и 

научные 
исследования, 

викторины, 

тесты, беседы, 
игры, поисковые 

и научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 

коллективные, 
групповые и 

индивидуаль-

ные исследова-
ния 

У учащихся формируются 

первичные представления о 

ценностях жизни и качествах 

личности.  

Продолжается знакомство с 

ценностными ориентирами в 

жизни. Учащиеся знакомятся с 

ценностью – саморазвитие. Учатся 

быть самокритичными, уважать и 

терпеливо относиться к другим. Все 

изученные ценностные категории 

составляют ценностную диаграмму 

личности ученика.  
Принимают участие в коллективном 
обсуждении.  

Фиксируют индивидуальное  

затруднение в пробном дей-
ствии. Выявляют причину 

затруднения.  

Формулируют вывод. Закрепляют во 

внешней речи пра-вило. Работают в 
паре, 

группе. Делают выводы. Проводят 

самооценку по «Лесенке успеха» 
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4 класс 

 

Р
а
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Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Ф
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Виды деятельности обучающихся 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

   Проект «Копилка моих 

достижений». 
   Я ученик: что я уже знаю и 

умею. 

   Закрепление по теме: «Я 

ученик: что я уже знаю и 
умею». 

   Обобщающее повторение 

«Что я знаю и умею». 
 

Самостоятельная 

работа с 
учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 
своих 

товарищей. 

 

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  
Закрепляют построенные 
надпредметные знания, вырабатывают 

практические умения и навыки их 

применения и одновременно учатся 
выявлять причины своих ошибок и 

корректировать их.  

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  
Закрепляют построенные над-

предметные знания, вырабатывают 

практические умения и навыки их 
применения и одновременно учатся 

выявлять причины своих ошибок и 

корректировать их. 

Д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

Диагностика №1. 
Диагностика №2. 

Диагностика умений. 

 
 

Викторины, 
тесты. 

Контроль и самоконтроль изученных 
понятий и алгоритмов 



430 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-р
еф

л
ек

си
в

н
а

я
 л

и
н

и
я

 

   Схема мотивации и 

самоопределение в учебной 
деятельности. Что дает 

личностное самоопределение. 

   Алгоритм самопроверки и 

исправления ошибок. 
   Проекты и их реализация в 

учебной деятельности.  

   Структура проектирования: 
цель, план, сроки, средства, 

способ.  

   Проекты и их реализация в 
жизни и в учении. 

   Новое знание как часть 

целого мира.   

   Включение нового знания в 
систему знаний. Ответ на 

вопрос: «Как мне может 

помочь новое знание?». 
   Подведение итогов – 

важный шаг учебной 

деятельности.  

   Соотнесение результатов с 
целью. Ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 
   Алгоритм самооценки 

учебной деятельности. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, тесты, 

беседы, игры, 
поисковые и 

научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивиду-альные 

исследования 

В структуре учебной деятельности 

уточняются этапы мотивации и 

самоопределения, проектирования, 

включения в систему знаний, 

рефлексии и самооценки. Особое 

внимание при построении проектов 

уделяется формированию умения 

делать осознанный выбор средств и 

способов их реализации, строить 

разнообразные проекты, как на 

содержании различных учебных 

дисциплин, так и при решении 

практических жизненных задач. 

Уточняется и расширяется алгоритм 

самопроверки и исправления 

ошибок. На основе опыта, 

приобретенного на предыдущих 

этапах обучения, они  

строят алгоритм рефлексии и 

самооценки собственной учебной  

деятельности. Полученные знания о 

том, что значит учиться, 

переводятся в умение учиться в 

ходе предметных уроков. В 

завершение проводится диагностика 

сформированного уровня 

общеучебных знаний и 

универсальных учебных действий. 
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   Учимся дружно.  

   Дискуссия. Отличие 
дискуссии от спора. Как 

правильно вести дискуссию.  

   Новая роль в структуре 

коммуникации: организатор. 
   Новая роль в структуре 

коммуникации: арбитр. 

  Сотрудничество.  
  Как создать успех в 

коллективной работе.  

  Мой вклад в работу 
коллектива.  

  Как научиться 

договариваться.  

  Компромисс – шаг 
навстречу. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, тесты, 

беседы, игры, 
поисковые и 

научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивиду-альные 

исследования 

Учащиеся знакомятся со 

способами общения на уроке, 

самостоятельно строят основные 

правила общения, основанные на 

доброжелательности, приобретают 

положительный опыт их 

применения для получения 

высокого учебного результата. 

Учащиеся открывают для себя 

правила поведения на уроке, 

правила работы в паре, в группе и 

применяют их в ходе предметных 

уроков.  

Продолжается отработка 

коммуникативных умений 

учащихся, они знакомятся с 

новыми ролями в структуре 

коммуникативного 

взаимодействия − ролью 

«арбитра» и ролью 

«организатора», которые в 

учебном процессе чаще всего 

выполняет учитель. Акцент 

делается на формировании 

навыков сотрудничества в 

командной работе, умении видеть 

и использовать в коллективной 

работе сильных сторон каждого 

ученика. Для этого организуется 

осмысление каждым из детей и 

коллективом класса в целом своих 

сильные стороны. С другой 

стороны, продолжается работа над 

прокладыванием ими путей 

саморазвития. Учащиеся 

знакомятся также с понятиями 

«спора».  
Принимают участие в коллективном 

обсуждении. Сравнивают и 

группируют предметы. 
Выполняют самостоятель-ную 

работу с самопроверкой.    
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П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 л
и

н
и

я
. 

 

   Учусь работать с 

информацией. 
   Учусь работать с текстом. 

   Действую по аналогии. 

   Учусь классифицировать. 

Диспуты, 

поисковые  и 
научные 

исследования, 

викторины, тесты, 

беседы, игры, 
поисковые и 

научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 
коллективные, 

групповые и 

индивиду-альные 

исследования 

Учащиеся знакомятся с новыми 

операциями − классификация, 

аналогия − и со способами 

саморазвития своего мышления 

как инструмента познания. Идет 

знакомство с простейшими 

методами работы с текстами, а 

также методами поиска и 

представления информации. Это 

позволяет организовать 

самостоятельное прохождение 

учащимися основных шагов 

учебной деятельности.  
Выбирают эталоны, которые 

изучили. Выполняют упражнение на 

внимание. Работают в группе.  

Анализируют ситуации. Работают с 
алгоритмом. 

 

Ц
ен

н
о
ст

н
а
я

 л
и

н
и

я
 

 

   Ценности нашей жизни: 

саморазвитие. 

   Я ученик: Хочу – Знаю, как 
надо – Могу.  

   Личностные качества: 

самокритичность, уважение и 
терпимость к другим. 

   Мои сильные стороны как 

ученика. 
   Над чем мне еще надо 

работать. 

   Составление личностной 

диаграммы качеств. 
 

Диспуты, 

поисковые  и 

научные 
исследования, 

викторины, тесты, 

беседы, игры, 
поисковые и 

научные 

исследования, 
наблюдения, 

развивающие 

игры, 

коллективные, 
групповые и 

индивиду-альные 

исследования 

У учащихся формируются 

первичные представления о 

ценностях жизни и качествах 

личности.  

Продолжается знакомство с цен-

ностными ориентирами в жизни. 

Учащиеся знакомятся с цен-

ностью – саморазвитие. Учатся 

быть самокритичными, уважать и 

терпеливо относиться к другим. 

Все изученные ценностные 

категории составляют ценностную 

диаграмму личности ученика.  
Принимают участие в коллективном 
обсуждении.  

Фиксируют индивидуальное  

затруднение в пробном дей-
ствии. Выявляют причину 

затруднения.  

Формулируют вывод. Закрепляют во 

внешней речи правило. Работают в 

паре, 

группе. Делают выводы. Проводят 

самооценку по «Лесенке успеха». 
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О
б

о
б

щ
ен

и
е 

   Проект «Копилка моих 

достижений». 
   Я ученик: что я уже знаю и 

умею. 

   Закрепление по теме: «Я 

ученик: что я уже знаю и 
умею». 

   Обобщающее повторение 

«Что я знаю и умею». 
 

Самостоятельная 

работа с 
учебником. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 
своих товарищей. 

 

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  
Закрепляют построенные 
надпредметные знания, 

вырабатывают практические умения 

и навыки их применения и 
одновременно учатся выявлять 

причины своих ошибок и 

корректировать их.  

Учащиеся структурируют и 

систематизируют изучаемый 

материал.  
Закрепляют построенные 

надпредметные знания, 
вырабатывают практические умения 

и навыки их применения и 

одновременно учатся выявлять 
причины своих ошибок и 

корректировать их. 

Д
и

а
гн

о
ст

и
к

а
 

Диагностика №1. 

Диагностика №2. 
Диагностика умений. 

Диагностика знаний и умений. 

 

Викторины, 

тесты. 
Контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов 

 

 Организация проектной и учебно-исследовательской  

деятельности обучающихся 

Тематика проектов 

     1. «Копилка моих достижений» (1- 4 кл.) 

2. «Мои учебные памятки» (1- 4 кл.) 

3.  

2.2.3.4. «Ритмическая гимнастика» (внеурочная деятельность) 

 

     Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и 

общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание 

организованной, гармонически развитой личности.  

Танцевальные движения способствует общему физическому развитию 

ребенка, обеспечивает силу, координацию движений и другие качества. 

           В обучении музыкально - ритмическим движениям, ярко 

прослеживается взаимосвязь всех педагогических методов обучения 

(наглядный, словесный, практический), а игровая форма заданий, 

занимательность помогают без особых затруднений усвоить многие 

достаточно сложные движения. 

         В младшем школьном возрасте дети уже понимают смысл разучивания и 

совершенствования отдельных движений и с удовольствием упражняются в 
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них. В этом возрасте требуется изучить ряд подготовительных упражнений, 

при помощи которых детям постепенно прививаются некоторые навыки, 

необходимые им для правильного исполнения многих движений. 

           Удовлетворяя естественную потребность в двигательной активности, 

танцы, пляски и игры способствуют гармоническому развитию личности. В 

изящных или задорных движениях, каждый имеет возможность выразить себя, 

раскрыть свою индивидуальность, передать чувства, настроение, мысли, 

проявить характер. Соприкасаясь с танцевальным искусством, в доступной 

для детей форме, они постепенно приобщаются к миру прекрасного. 

  Цели программы: 

      – приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

    – укрепление здоровья и гармоничное развитие обучающихся, посредством 

обучения ритмикой, её образов и формировании на этой основе навыков 

выразительного движения. Необходимо обучить детей умению владеть своим 

телом, красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед 

другими, развить координацию, музыкальность, выразительность и мягкость 

исполнения, развить свою гибкость и выносливость.  

         

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 класс 

 

Р
а
зд

ел
 

Содержание Формы 

деятельно-сти 

Виды деятельности 

А
эр

о
б
и

к
а
 

   Вводное занятие. Оздоровительная 

аэробика. Что такое аэробика.  Базовые шаги 

в аэробике.  

Комплекс танцевальной аэробики. 
Упражнения на развитие координации движения. 

Соединение в различных вариантах работы ног 
(«приставной шаг», «марш»).  

 

 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

Познавательная. 

Музыкально-
ритмические упражн

ения и игры, 

слушание музыки, 
тренировочные 

упражнения, 

танцевальные 
элементы и 

движения, 

творческие задания. 
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Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
а
я

 а
зб

у
к

а
 

Танцевальная азбука. Что такое танец? 

Позиции ног 1,2,3.  

Русский танец «Ковырялочка».   

Танец «Полька» в парах.  

Совершенствование танца «Полька». 

Танец «Барбарики». 

Совершенствование танца «Барбарики». 

Танец  «Рок-н-ролл». 

Закрепление танца «Рок-н-рлл». 

Народные танцы. Татарские пляски.  

. 
 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

Музыкально-

ритмические упражн
ения и игры, 

слушание музыки, 

тренировочные 

упражнения, 
танцевальные 

элементы и 

движения, 

творческие задания. 
Разучивая танцы и 

пляски, учащиеся 
знакомятся с их 

названиями (полька, 

хоровод, кадриль, 

вальс), а также с 
основными дви-

жениями этих танцев 

(притопы, галоп, шаг 
польки, пере-

менчивый шаг, 

присядка и др.). 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Р
и

т
м

и
к

о
-г

и
м

н
а
ст

и
ч

ес
к

и
е 

у
п

р
а
ж

н
ен

и
я

 

Элементы акробатики. 

Упражнения на ориентировку в пространстве.  

Построение в круг из шеренги, цепочки.  

Упражнения на выработку осанки. 

Ритмические рисунки в движении 

Упражнение на расслабление мышц. 

Общеразвивающие упражнения.  

Партерная гимнастика.  

Хороводы в кругу, с кружением, хлопками. 

Партерный экзерсис. 
 

 Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

 

Музыкально-

ритмическое 
самообразование 

культурный досуг 

навыки основных 

движений 
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И
г
р

ы
 

Танцевальные игры «Ручеёк»  

Танцевальные игры  «Зеркало» 

Игры на внимание. 

Игры народов мира. 

Подвижная игра «Дракон» 

 Музыкальные игры «лошадка» (прямой 

галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик», 

«зайчик» (подпрыгивание).  

Музыкальные игра  «Чей кружок быстрее». 

Музыкальные игра  «полет птиц». 
Игры на расслабление «Пловцы». 

Беседа. 
Подвижная 
игра. 

 

 
 

 

 
 

 

Игровое и 

музыкальное 
творчество, 

слушание музыки, 

задания и игры, 

направленные на 
развитие творческих 

способностей, 

выдумки, 
познавательной 

активности, 

самовыражения. 

 

2 класс 

 

Р
а
зд

ел
 

Содержание Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

А
эр

о
б
и

к
а
 

Базовые шаги в аэробике.  Повторение 

элементов по программе 1 класса.  

Сказочная аэробика. 

 

 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 

 
 

Познавательная.  

Музыкально-

ритмические упражн

ения и игры, 
слушание музыки, 

тренировочные 

упражнения, 
танцевальные 

элементы и 

движения, 

творческие задания. 
 

 

Т
а

н
ц

ев
а

л
ь

н
а
я

 а
зб

у
к

а
 

Основные элементы русского танца. Движения 
«ёлочка», «гармошка». 

Танец «Веселая пара». 

Позиции ног 1,2,3,4,5 

Танец  «Арам-зам-зам».   

Совершенствование танца «Польки», с 

различными переходами. 
 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

Спортивно – 
оздоровительная. 

Музыкально-

ритмические упражн
ения и игры, 

слушание музыки, 

тренировочные 

упражнения, 
танцевальные 

элементы и 

движения, 

творческие задания. 
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и

ч
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у
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р
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ж

н
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Построение в круг из шеренги, цепочки.  

Общая физическая подготовка.  

Партерная гимнастика.  

Хороводы в кругу, кружением, хлопками. 

Движения парами: бег, ходьба, кружение на 

месте. 

Ритмическая гимнастика с предметом. 

Приседание с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч).  
 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

Досугово – 

развлекательная. 
Музыкально-

ритмические 

самообразованиетвор

ческие задания 
тренировочные 

упражнения, 

танцевальные 
элементы и 

движения. 

 

И
г
р

ы
 

Игры на внимание.  

Имитационные игры. Действия с 

воображаемыми предметами.  

Музыкально-подвижные игры. 

Подвижная 
игра 

Игровое и 
музыкальное 

творчество. 

Слушание музыки. 

 

3 класс 

 

Р
а
зд

ел
 

Содержание Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

А
эр

о
б

и
к

а
 

Повторение комплекса по аэробике за 1 и 2 

класс. 

Комплекс танцевальной аэробики, с работой  

ног и рук. 

 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 

 
 

Познавательная.  

Музыкально-

ритмические упражне

ния и игры, слушание 
музыки, 

тренировочные 

упражнения, 
танцевальные 

элементы и движения, 

творческие задания. 
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ц
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а

л
ь

н
а
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 а
зб

у
к
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Основные ходы и шаги в русском танце. 

Танцевальный этюд с предметами (ленты, 

мяч, скакалка). 

Позиции ног и рук 1,2,3,4,5,6. Упражнения на 

осанку. 

Танец «Барбарики» с различными 

перестроениями. 

Современный танец «хип-хоп». 

Вальсовая дорожка. Движения рук вальса. 

Закрепление вальсовой дорожки. 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

 

Спортивно – 

оздоровительная. 
Музыкально-

ритмическое 

самообразование. 

Усвоение 
танцевальных 

элементов. 

Р
и

т
м

и
к

о
-г

и
м

н
а

ст
и

ч
ес

к
и

е 

у
п

р
а

ж
н

ен
и

я
 

Акробатика  в парах.  

Общая физическая подготовка.  

Партерная гимнастика.  

Ритмическая гимнастика с предметом – 

мячами, скакалками, обручами, платочками.  
Упражнение на гибкость. 

Беседа. 

Танцевально

-игровые 

занятия 

Комплекс-

ные занятия. 
 

Досугово – 

развлекательная. 
Музыкально-

ритмические 

самообразование. 

Творческие задания. 
Тренировочные 

упражнения, 

танцевальные 
элементы и движения. 

И
г
р

ы
 

Игры на внимание.  

Имитационные игры.  

Музыкальные игры.  

Подвижная 

игра 

Игровое и 

музыкальное 
творчество 

Выполнение 

имитационных 
упражнений и 

игр, (повадки зверей, 

птиц, движение 
транспорта, 

деятельность 

человека). 

 

 Основные виды предметной  деятельности: 

- работа учащихся групповая и индивидуально-групповая; 

     - досуговая деятельность; 

- соревнование, конкурсы; 

- игровая деятельность. 

 Организация проектной и учебно – исследовательской 

деятельности. 

Проектные, исследовательские и творческие работы обучающихся в форме 

рефератов, эскиз, презентаций. 
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            2.2.3.5. «Ступеньки к совершенству» (внеурочная деятельность) 

 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ступеньки 

творчества» составлена для 4 класса в соответствии с:  

— Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 741образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции),  

на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №82»  

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой способен помочь ребёнку раздвинуть рамки постижения 

мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением 

слышать других, развиваться, творя и играя. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную 

школу способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный 

процесс. Сплочение коллектива класса, расширение культурного диапазона 

учеников, повышение культуры поведения — всё это возможно осуществлять 

через обучение и творчество на театральных занятиях в школе.   

Цель программы: воспитание и развитие понимающего, умного, 

воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением. 

Задачи программы: 

— опираясь на синтетическую природу театрального искусства, 

способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребенка; 

— помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

— через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать 

первичные сведения о ней;  

— научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой 

работе. 

 Особенностью программы является: 

— деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами 

театра, где ученик выступает роли то актёра, то музыканта, то художника, на 

практике узнаёт о том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и 

инструмент; 

— принцип междисциплинарной интеграции – предполагает тесные связи с 

такими предметами, как литература, изобразительное искусство, 

технология, музыка; 

— принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности. 
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Р
а
зд

ел
 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

 

 

Виды деятельности 

обучающихся 

«
М

ы
 и

г
р

а
ем

 –
 м

ы
 м

еч
т
а
ем

!»
 (

3
ч

.)
 

Урок - знакомства. Место творчества в 

жизни общества.  

Установление контакта слушать и 

слышать.  

Развитие внимания. Упражнения и 

этюды. 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Познавательная, игровая, 

проблемно-ценностное 

общение. 

Ориентироваться в 

пространстве, 

равномерно размещаться 

на площадке, строить 

диалог с партнёром на 

заданную тему;  

Развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

образное мышление, 

фантазию, воображение, 

интерес  к сценическому 

искусству. 
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 «
Р

и
т
м

и
ч

ес
к

и
е 

т
а
н

ц
ы

»
 (

1
4
 ч

.)
 

Особенности выразительности языка 

танца.  

Сценические движения. Развитие 

требований к органичности поведения. 

Осмысление танца. Его характер и 

смысл. 

 Изучение базовых движений аэробики, 

как основы танца.  

Изучение шагов вальса.  

Упражнения на доверие партнеру в 

танцах.  

Базовые и альтернативные шаги на 

степ-платформе.  

Совершенствование техники ранее 

изученных упражнений.  

 Флешмоб, как новая форма проявления 

творчества.  

Изучение флешмоба. Выражение 

эмоций через движение.  

Отработка движений в паре, 

разучивание связующего поворота, 

балансе вправо и влево. Отработка 

разученных движений в паре.       

Соединение вальсовых движений – 

вальсовые повороты и дорожка. 

Отработка разученных движений.    

Соединений разученных движений в 

танцевальную композицию «Школьный 

вальс». Отработка линии и сюжета 

«Школьного вальса».  

Работа над эмоциональной 

выразительностью и синхронностью 

движений. 

 

Индивидуальна

я работа,   
практические 

занятия. 

 

Познавательная, игровая, 

проблемно-ценностное 

общение, 

инсценирование, 

постановка танцев. 

Действовать 

согласованно, включаясь 

в действие одновременно 

или последовательно; 

развивать координацию 

движений; 

музыкально-

ритмические 

упражнения и игры. 

Слушание музыки, 

тренировочные 

упражнения.  

Выполнение 

танцевальных элементов 

и движений, творческие 

задания.  

Создавать образы с 

помощью 

выразительных 

пластических движений. 

«
Т

еа
т
р

»
 (

5
 ч

.)
 

В театре.  

  Как создаётся спектакль. Создатели 

спектакля: писатель, поэт, драматург.                   

Театральные профессии.  

Виды театров. Театральные жанры. 

Музыкальное сопровождение. Звуки и 

шумы. 

 

Театральные 

игры, 
конкурсы, 

викторины, 

беседы, 
виртуальные  

экскурсии в 

театр. 

 

Знакомство  с театральной 

терминологией; с 
основными видами 

театрального искусства; 

воспитывать культуру 
поведения в театре. 

над  чётким 

произношением слов, 

отрабатывать дикцию. 
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  «

О
сн

о
вы

  а
кт

ё
р

ск
о

го
  м

ас
те

р
ст

ва
»

 (
9

 ч
.)

 

Сценическая речь. Интонационные 

упражнения.  

Упражнения над дыханием. 

Сценическая речь. Артикуляция. 

Упражнения для выработки дикции. 

Сценическая речь. Логические паузы. 

Чтение знаков препинания. 

Сценическое воображение. Этюдный 

тренаж. 

 «Озвучивание» спектакля с помощью 

музыкальных и шумовых инструментов. 

Актёрское мастерство. Работа с 

зажимами.  

Актёрское мастерство. Приемы работы 

со страхом перед аудиторией.  

Развитие навыков выражения 

различных эмоций, настроений, 

отдельных черт характера.  

Индивидуаль

ная работа,   

практические 

занятия 

Познавательная, игровая, 

проблемно-ценностное 
общение, инсценирование. 

Развивать способность 

произвольно напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц, 

Запоминать слова героев 

спектаклей. 

Развивать зрительное, 

слуховое внимание, 

память, 

наблюдательность, 

образное мышление, 

фантазию, воображение, 

интерес  к сценическому 

искусству;  

 

«
 Н

а
ш

 т
еа

т
р

»
 (

3
 ч

.)
 

Создание сценических этюдов. 

Работа над спектаклем по сказкам-

миниатюрам.  

Отчётный концерт для родителей. 

 

Индивидуаль

ная работа 
театральные 

игры, 

конкурсы, 
викторины, 

беседы, 

спектакли, 

праздники. 
 

Познавательная, игровая, 

проблемно-ценностное 

общение, 

инсценирование, 

постановка спектаклей. 

Учить сочинять этюды 

по сказкам, басням;  

Развивать навыки 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

 Учить находить 

ключевые слова в 

отдельных фразах и 

предложениях и 

выделять их голосом; 

Пополнять словарный 

запас, образный строй 

речи. 

 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

Тема проекта: «Театральные профессии». 
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2.2.3.6. «Юный художник»  (внеурочная деятельность) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 класс (33 ч.) 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Ж
и

в
о
п

и
сь

 (
 9

 ч
) 

В гости к красочкам. Вводное занятие. 

Волшебные превращения красочек. 
"Тепло" и "холодно". Знакомство с 

тёплыми и холодными цветами.  
В музеях хранятся пейзажи. Мы рисуем 

на тему «Осень в лесу». 

 Снеговик. 

Превращение ладошки. 

Портрет мамы. 

Цветы для мамы, бабушки. 

Красота вокруг нас. Волшебные цветы 

 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе; 

смешивать краски 

(прием «живая краска»); 

овладевать первичными 

навыками живописи 

Сравнивать и 

различать темные и 

светлые оттенки  цвета и 

тона; 

Смешивать  цветные 

краски  с  белой и чёрной  

для получения  нужного 

колорита;  создавать 

пейзажи, различные по 

настроению. 
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 Г
р

а
ф

и
к

а
 (

9
 ч

.)
 

Листья и веточки. 

У нас в саду поселилась осень. 

Натюрморт 

"Город". Монотипия. 

«Сказочный город» 

Волшебные снежинки. 

Зимний лес 

Бабочки летают. 

Весенний пейзаж. 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Использовать свои 

наблюдения за 

природными явлениями 

в художественно – 

творческой 

деятельности; 

Передавать характер 

природных явлений  

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (цвет, линия, 

пятно, форма, объем); 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Принимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром. 

 

С
к

у
л

ь
п

т
у
р

а
  

( 
4
 ч

.)
 

 

 

Мы играем в сказку. Наши любимые 

сказочные герои. 

Наши четвероногие друзья. 

Рельеф "Еловая ветка". 

Пряничный терем. 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуальн

ая работа 

Использовать 

различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

природы; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Выполнять композицию 

по представлению на 

обозначенные темы 

графическими  и 

живописными 

средствами; 

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка,. 

Использовать свои 

наблюдения за 

природными явлениями 

в художественно – 

творческой 

деятельности; 
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А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

  
(4

 ч
.)

 

Нарядное платье для озябшего дерева. 

Фруктовая мозаика. 

Волшебные сады Деда Мороза. 

Ветка сирени (объёмная аппликация). 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуальн

ая работа 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Находить ассоциации 

природных форм, 

предметов быта, 

состояний природы, 

произведений разных 

видов искусства. 

Рисовать по 

представлению на 

обозначенные темы; 

Создавать простые 

художественные изделия 

подарочного характера; 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 
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Б
у
м

а
ж

н
а
я

 п
л

а
ст

и
к

а
  

(3
 ч

.)
 

Подводный мир 

В гости к новогодней  ёлке. 

"Весёлый хоровод". 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуальн

ая работа 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Находить ассоциации 

природных форм, 

предметов быта, 

состояний природы, 

произведений разных 

видов искусства. 

Рисовать по 

представлению на 

обозначенные темы; 

Создавать простые 

художественные изделия 

подарочного характера; 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 
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Р
а
б
о
т
а
 с

 п
р

и
р

о
д
н

ы
м

  
м

а
т
ер

и
а
л

о
м

  
(3

 ч
.)

 

Аппликация из листьев. 

«Снегири прилетели». 

Ветка вербы. 

 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная  работа 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Находить ассоциации 

природных форм, 

предметов быта, 

состояний природы, 

произведений разных 

видов искусства. 

Рисовать по 

представлению на 

обозначенные темы; 

Создавать простые 

художественные изделия 

подарочного характера; 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 
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О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 и

 о
б
су

ж
д
ен

и
е 

в
ы

ст
а
в

к
и

 д
ет

ск
и

х
 р

а
б
о
т
 (

1
 ч

) Выставка творческих работ. Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная  работа 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 

 

 
 
 

2 класс (17ч.) 

 

Р
а
зд

ел
 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Ж
и

в
о
п

и
сь

 (
5
 ч

.)
 

 

    Изобразительное искусство и 

окружающий мир. Вводное занятие. 

    Волшебные превращения красок. 

Цветовой контраст. 

    Теплые и холодные цвета. "Жар-

птица". "Снежная королева". 

    Природа и живопись. "Русская зима". 

    Рисуем женщину в традиционном 

русском костюме. 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе; 

Уметь создать образ по 

представлению; 
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Г
р

а
ф

и
к

а
 (

5
 ч

.)
 

   Что такое перспектива? Рисуем  

деревья с учетом перспективы. 

   Орнамент как рассказ об окружающем 

мире. 

   Чёрно-белая графика. Травы. 

   Анималистический жанр. Лесные 

обитатели – звери. 

  Чёрно-белая графика. Небесная 

стихия. 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Использовать свои 

наблюдения за 

природными явлениями 

в художественно – 

творческой 

деятельности; 

Передавать характер 

природных явлений  

выразительными 

средствами 

изобразительного 

искусства (цвет, линия, 

пятно, форма, объем); 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Принимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром. 

Понимать разницу в 

изображении природы в 

разное время суток, в 

различную погоду. 

С
к

у
л

ь
п

т
у
р

а
  
(1

 ч
.)

 

Игрушка из солёного теста. 

 
Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа. 

Использовать 

различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

природы; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Выполнять композицию 

по представлению на 

обозначенные темы 

графическими  и 

живописными 

средствами; 

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка 
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А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 (
2
 ч

.)
 

      

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 

     Сказочные цвета. Вариация и 

импровизация на тему  народных 

росписей.  

    "Сказочные цветы для царевны 

Несмеяны". 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Использовать 

различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

человека; 

Видеть и воспринимать 

красоту орнамента; 

Моделировать 

художественными 

средствами сказочные и 

фантастические образы; 

Знать традиции своего 

народа, народности, 

региона, семьи, 

запечатленные в 

искусстве; 

Понимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром; 

Использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель)  

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка 
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Б
у
м

а
ж

н
а
я

 п
л

а
ст

и
к

а
 (

2
 ч

.)
 

Волшебный лист бумаги. 

Вьющиеся цветы. 
Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Использовать 

различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

человека; 

Видеть и воспринимать 

красоту орнамента; 

Моделировать 

художественными 

средствами сказочные и 

фантастические образы; 

Знать традиции своего 

народа, народности, 

региона, семьи, 

запечатленные в 

искусстве; 

Понимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром; 

Использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель)  

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка 
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Р
а
б
о
т
а
 с

 п
р

и
р

о
д
н

ы
м

 м
а
т
ер

и
а
л

о
м

 (
 1

 ч
.)

 

Аппликация из листьев и засушенных 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

 Использовать 

различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

человека; 

Видеть и воспринимать 

красоту орнамента; 

Моделировать 

художественными 

средствами сказочные и 

фантастические образы; 

Знать традиции своего 

народа, народности, 

региона, семьи, 

запечатленные в 

искусстве; 

Понимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром; 

Использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель)  

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка 

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 и

 о
б
су

ж
д
ен

и
е 

в
ы

ст
а
в

к
и

 

д
ет

ск
и

х
 р

а
б
о
т
 (

1
 ч

) 
 

Выставка творческих работ. Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная  работа 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 
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3 класс (17 ч.) 

Р
а
зд

ел
 

 

 

 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
  

 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Ж
и

в
о
п

и
сь

  
(5

 ч
.)

 

   Мир цвета в природе. Изображение 

декоративных растений в тёплой и 

холодной гамме. 

   Контрасты тёплого и холодного. 

Эмоциональное состояние цвета.  

   Настроение и состояние в пейзаже. 

Композиция "Лес". 

   "Осенние сказки лесной феи". 

Краски осени. 

    Праздничный  натюрморт. 

 

 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Овладеть приёмами 

работы различными 

графическими 

материалами. 

Сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства (графика, 

живопись, декоративно – 

прикладное искусство) 

 

 

Г
р

а
ф

и
к

а
 (

5
 ч

.)
 

Изображаем своё любимое животное. 

Зарисовки фигуры человека (в 

движении). 

В мире литературных героев. 

"Терема" (гравюра на картоне). 

Композиция на тему "В городе» 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

геометрическую форму 

предмета, 

анализировать её, 

изображать предметы 

различной формы, 

использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов. 

Использовать 
стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Выражать своё 

отношение к ней в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Передавать с помощью 

ритма движение и 

эмоциональное 

состояние в композиции 

на плоскости. 
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С
к

у
л

ь
п

т
у

р
а
 (

1
 ч

.)
 

   Фоторамка. Объёмная композиция в 

технике "солёное тесто". 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Использовать 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов для передачи 

собственного замысла; 

Образно воспринимать 

искусство и 

окружающую 

действительность; 

Находить ассоциации 

природных форм, 

предметов быта, 

состояний природы, 

произведений разных 

видов искусства. 

Рисовать по 

представлению на 

обозначенные темы; 

Создавать простые 

художественные изделия 

подарочного характера; 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 

А
п

п
л

и
к

а
ц

и
я

 (
2
 ч

.)
 

Коллаж "Моя любимая сказка". 

Фантастический город. Коллективная 

работа. 

 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 

мирового  искусства  

Создавать 
элементарную 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости 

Использовать 

различные средства 

живописи для создания 

выразительных образов 

природы различных 

географических широт 

Овладеть на практике 

основами новой техники- 

пуантилизм. 
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Б
у
м

а
ж

н
а
я

 п
л

а
ст

и
к

а
 (

2
 ч

.)
 

Игровая площадка. Коллективная работа. 

Вьющиеся цветы. 
Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа 

Использовать различные 

средства живописи для 
создания выразительных 

образов природы 

различных географических 

широт 
Овладеть на практике 

основами цветоведения. 

Передавать с помощью 
цвета характер и 

эмоциональное состояние 

природы. 

Продумывать и 

выстраивать композицию 

рисунка 

Образно воспринимать 
искусство и окружающую 

действительность. 

Создавать простые 
художественные изделия 

подарочного характера; 

Знать традиции своего 

народа, народности, 
региона, семьи, 

запечатленные в искусстве; 

Понимать ценность 
искусства в сотворении 

гармонии между человеком 

и окружающим миром; 
Сравнивать различные 

виды и жанры 

изобразительного 

искусства (графика, 
живопись, декоративно – 

прикладное искусство) 
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Р
а

б
о

т
а

 с
 п

р
и

р
о

д
н

ы
м

 м
а

т
ер

и
а

л
о

м
  

(1
 ч

.)
 

Осенний портрет из сухих листьев и 

трав. 
 

Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная работа. 

Использовать 

различные 

художественные 

материалы и средства 

для создания 

выразительных образов 

человека; 

Видеть и воспринимать 

красоту узора; 

Понимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим миром; 

Использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные карандаши, 

акварель)  

Продумывать и 

выстраивать 

композицию рисунка 

О
р

г
а

за
ц

и
я

 и
 о

б
су

ж
д
ен

и
е 

в
ы

ст
а
в

к
и

 д
ет

ск
и

х
 р

а
б
о
т
 (

1
 ч

) Выставка творческих работ. Лекция, 

беседа, 

презентация, 

решение 

проблемы, 

индивидуаль-

ная  работа 

Применять средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи, 

декоративных и 

конструктивных работах, 

иллюстрациях к 

произведениям 

литературы и музыки. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

2.3.1 Общие положения  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования (далее – 

Программа) направлена на обеспечение духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Гимназия №82», 

семьи и других институтов общества.  

Программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»№273 ФЗ от 

29.12.12 (с изменениями и дополнениями);  

 Конвенции ООН о правах ребенка;  

 Конституции Российской федерации 

(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);  

 Семейного кодекса РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей 

и детей»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (с изменениями и дополнениями);  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников.  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. Программа 

предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: - систему 

воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; - формирование целостной 

образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; - формирование у обучающегося активной 

деятельностной позиции.  

Программа содержит:  

 перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников;  

 рекомендации по организации, текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры;  

 рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 



458 

 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран;  

 рекомендации по формированию у обучающихся ценностных 

ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности;  

 рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культур;  

 модель образовательной среды школе для обеспечения духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Определение 

конкретного содержания духовно-нравственного развития, воспитания в 

школе, в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Цель и задачи духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

 

Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования являет 

ся социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

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; 
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формирование нравственного смысла учения; 

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 и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и 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. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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 других людей и сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценност 

ных 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. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к стар 

шим и младшим; 
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формирование представления о семейных ценностях, ген 

дерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг.  

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

     Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются:   

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу;  

социальная солидарность — свобода личная и национальная;  

уважение и доверие к людям, справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство;  

- гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 - семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших;  

- личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 - труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  

- наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира;  

- традиционные религии — представления о вере, религиозной жизни 

человека;- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
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 - природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

- человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 
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личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 

мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды 

и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.4.Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 
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представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки 

и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 
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базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, 

к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 
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интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  
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первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 
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кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные 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, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 
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участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опытасовместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

-знакомятся с профессиями 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 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм 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); 
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-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных 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 образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий (внеурочная деятельность курс «Мир деятельности»); 

-получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

-одействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
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-получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 
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участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с представителями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
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-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

-получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 
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тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

-получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

 

Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

-получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
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поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства 

базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие 

форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому 

принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает 

возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и 
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детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.3.6. Принципы и особенности организации воспитания и 

социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 
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воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат 

для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с 

принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со 

стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
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пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 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 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

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 свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 
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общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В 
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этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 
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общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.7.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 

современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально 

значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 
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стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, 

общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению 

своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы 

друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной 

чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, 

газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 

группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 

в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации 

– это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
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Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 

проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное 

описание предполагаемых действий, создание подробной документации, 

схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.8.Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 

и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 
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необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

 

 

2.3.9.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 



486 

 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического 

класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные 

странички в социальных сетях, индивидуальные странички на специальном 

школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие 

содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
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образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников 

экологической культуры могут быть представлены в контексте основных 

вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские 

проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления 

природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу», составление схем «Безопасный маршрут в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части 

велосипедистов»,  

– практические занятия на перекрестках в здании школы и на 

улицах; 
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– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения; 

– участие в международной олимпиаде «Глобус» по правилам 

дорожного движения;  

– проведение линеек с выступлением инспекторов ЦОБ;  

– проведение инструктажей по технике безопасности;  

– проведение экспресса-знаний по безопасности дорожного 

движения и безопасности жинедеятельности;  

– конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения!»;  

– ежедневные пятиминутки по ПДД;  

– проведение классных часов в рамках программы по изучению 

ПДД. 

 

2.3.10.Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

     Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44, 45 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы МБОУ «Гимназия №82» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 
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культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, 

традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи 

родителей, младших школьников, учителей для согласования интересов, 

позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 

открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших 

школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими 

и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной  

работы  школы.  Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к 
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ней. В  системе повышения педагогической культуры родителей используются 

следующие формы работы:  

1. Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся один раз в 

триместр. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся один раз в триместр. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем 

3)Родительский всеобуч в  форме    лектория. Цель:  обсуждение  с 

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе. 

2. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами 

по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности 

3. Участие в акция, конкурсах (благотворительная акция «Милосердие», 

«Бессмертный полк», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, 

я – спортивная семья») 

4. Индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания 

5. Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни) 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами,  

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей, статьями: 

Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской 

Федерации;    Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы (права и обязанности родителей); 

-о социально-психологической службе;   

-о литературе для родителей в библиотеке школы;  

-о подготовке ребёнка к школе; 

-о режиме работы школы; 

- книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

- индивидуальные консультации по подбору литературы.  

    Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам 

года, итогам проведения акций, различных мероприятий.   
  



491 

 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов - тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём 

уровням. 

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 урочной 

и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися 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 

обучающихся 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). 



492 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии 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. 

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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов, в практической 

деятельности они могут смешиваться, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний 

о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения 

к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие планируемые воспитательные результаты. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского 

общества 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 традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России; 

– 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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
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– 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 ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  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; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения 

в школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 
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– элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
   

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Гимназия №82» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

-умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

-имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

-уважительно относиться к традиционным религиям; 

-умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

-уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к 

младшим; 

-знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

-бережно относиться к труду взрослых; 

-доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет 
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слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

1 класс - необходимость выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми, тест «Мои 

ценности».  

2 -3 класс – особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 

его положение в системе личных взаимоотношений класса («звёзды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. Анкета «Отношение учащихся к школе, себе 

и другим», тест «Уровень воспитанности» 

4 класс - изучения самооценки детей младшего школьного возраста. 

Методика «Оцени себя», тест «Уровень воспитанности», анкетирование «Мои 

увлечения». 

 

2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, 

осуществляемой образовательной организаций, является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования 

требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 
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жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации 

с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия 

в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных 

на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

 

Методологический инструментарий исследования 

предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации. 

 

Основной целью исследования является изучение динамики 

развития и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных 
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направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). 

Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится 

в соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младших школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 
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культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется 

по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут 

быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

 

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут 

быть включены в портфель достижений младших школьников. 
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2.3.13.Показатели оценки организационных, ресурсных и 

психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства 

его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач 

и средств воспитательной деятельности;  предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, 

средств их реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 
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связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие 

в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ 

систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и 

деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщённости на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 



504 

 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной 

деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 

психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически 

организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 

условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на 

основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования 

у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними организациями 

для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для 



505 

 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

 

2.3.14 Рекомендации по организации текущего педагогического 

контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры 

программы духовно- нравственного развития 

Организация текущего педагогического контроля результатов 

урочной и внеурочной деятельности направлено на обеспечение выстраивания 

воспитательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения программы духовно - нравственного 

развития и воспитания. 

 Задача целостного гармоничного развития детей во внеурочной 

деятельности включает в себя два основных направления работы:  

-организацию развития предметных творческих интересов и умений;  

-организацию педагогом воспитательных деятельностей с целью 

развития общекультурных стремлений и навыков.  

Внеурочная деятельность должна стать гармоничным и 

общекультурным видом жизнедеятельности для развития творческих 

способностей детей. Для этого необходимо включать общеразвивающие 

занятия: 

          - этические, эстетические беседы; 

- игры и упражнения;  

- творческие задания в совершаемой деятельности;  

- рисование, музыкальное сопровождение;  

- психофизические разминки.  

Занятия общекультурного плана может проводить сам педагог, а 

могут дополнительно приглашаться и соответствующие специалисты. 

Развитие творческих способностей, навыков психологической культуры важно 

для всех детей, но особенно – для детей – акцентуантов (импульсивных, 

неуверенных в себе).  

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать 

следующие общекультурные качества личности: 

 - уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, 

природе;  

- чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

- творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества;  

- физическую культуру; - здоровый и гармоничный образ жизни;  

- умение конструктивно общаться;  

- деловые качества;  

- целостные представления о людях и Мире;  

- умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих 

эмоций, действиями и мыслями;  

- стремление и умение жить в гармонии с собой и миром;  
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- умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять 

свои главные жизненные задачи, свое жизненное предназначение;  

- умение создавать и осуществлять жизненные проекты для 

реализации своего предназначения.  

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует 

у всех детей. Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, 

чтобы найти интересные способы инициации положительных мотивационных 

тенденций, пути развития творческих способностей, проводя игровые и 

тренировочные занятия с детьми. Для выявления и развития творческих 

способностей у детей необходимо использовать: тестирование и 

анкетирование.  

  

Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или 

обнаруживающее заданные свойства личности. В одной группе тестов 

диагностика осуществляется на основе успешности и способа выполнения 

деятельности. В другой группе – диагностика основывается на самоописании 

и сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, составляющих 

опросник. Третья группа – проективные методики. Данные получаются на 

основе анализа взаимодействия испытуемого с материалом, в котором он себя 

проецирует, обнаруживает особенности своего восприятия, поведения. 

Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных 

качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме 

анкеты бывают открытые (свободный ответ формулирует ученик) и закрытые 

(нужно выбрать среди предложенных ответов). Во время проведения 

тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется:  

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы; 

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать 

учителю дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя 

возможного варианта ответов;  

-тренинги;  

-игры;  

-моделирование творческих ситуаций;  

-педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение состоит в 

сборе, описании фактов, случаев, особенностей поведения учеников. Очень 

важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения – какие именно 

качества и особенности будет изучать педагог. Важно планировать сроки 

наблюдения, определять время и способы фиксирования результатов.  

Во время проведения педагогического наблюдения педагогу 

рекомендуется:  

-обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они 

проявляют в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью 

определения соответствия позиции и поступков детей запланированным 
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промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических условий 

социального взросления детей класса;  

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера 

в условиях социальной практики;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии 

у них нежелательных социальных характеристик;  

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения;  

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
2.4.1 Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, соблюдать 

установленные правила поведения, оценивать личную безопасность, 

осознанно придерживаться здорового и экологически без 

опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреж 

дениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 
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достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

-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 состо 

яния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

направляемая и организуемая родителями, учителями самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены, правил 

поведения дома, в общественных местах в разное время года. 

Однако только знание основ здорового образа жизни 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы 

необходимо учитывать психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону 

актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы семьи и образовательного учреждения, 

требующая соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической куль 

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 
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последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту, в гимназии, в 

общественных местах и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

собственному здоровью и природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

обучить соблюдению правил поведения в гимназии во время уроков, 

на переменах, во время массовых мероприятий; 

обучить соблюдать технику безопасности в туалетных комнатах, в  

столовой, в актовом зале, в гардеробе; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
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Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 



511 

 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной 

и методической работы образовательной организации  по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации 

Программы, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической 

культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 
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деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного характера; 

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательной организации учителей физической культуры, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 
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Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно 

проводить систематический мониторинг среди обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 82». Мониторинг реализации Программы должен включает:  

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте; отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; отслеживание динамики 

показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: высокая рейтинговая оценка деятельности 

школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности управленческого звена школы; повышение 

уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; результаты экспрессдиагностики показателей здоровья 

школьников; положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 
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Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают  образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего обра 

зования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может быть организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной  безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
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оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической 

культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и вне 

урочной деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социальнотворческая и общественно 

полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
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Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3м и 4м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание усло 

вий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний и практических умений 

обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и без 

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности всех педагогов.  

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов 

используется курс «Моя экологическая грамотность», направленный на 

экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. Используются пособия 

для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек 

среди младших школьников» и книгу для родителей. 
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Курс включает разделы: «Как обнаружить экологическую 

опасность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и 

дома», «Экологическая безопасность в природной среде». 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, на 

правленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; размещение на сайте 

гимназии информационного материала по различным вопросам; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред 

ных привычек и т. п. 

 

Программа  МБОУ «Гимназия №82» содержит  следующие разделы: 

 Цельи задачи Программы. 

 Подходы и принципы организации содержания формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении  начального общего образования. 

 Формируемые ценности, виды деятельности обучающихся, формы и 

направления работы по реализации Программы. 

 Содержание деятельности  МБОУ «Гимназия №82»  по реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

 Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Гимназия №82».   

 Организация учебной и внеучебнойдеятельности обучающихся. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 Совместная деятельность школы и общественных организаций. 

 Этапы реализации Программы в школе. 

 Критерии оценки эффективности реализации Программы.Мониторинг. 

 Портрет выпускника начальной школы. 

 

1. Цели и задачи Программы 
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Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Подходы и принципы организации содержания  и формирования 

экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования 

Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни основывается на следующих подходах и принципах воспитания: 

Аксиологическийподход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 
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личностной ценностью для младших школьников,педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и  внесению  в  мир  абсолютных  ценностей  и  противостоять  

моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования, он выступает 

методологической основой организации уклада школьной жизни. 

Принцип гуманизации образования предполагает,что основным смыслом 

образования становится развитие личности. 

Принцип природосообразности опирается на потенциальные возможности 

личности воспитанника, на поиски развитие его дарований, любознательности, 

стимулировании внутренних духовных сил. 

Деятельностный принцип основан на организации школьной деятельности 

детей, которая преобразует личностный опыт каждого воспитанника. 

Принципинтеграции предусматривает объединение всех структур и 

субъектов воспитательной деятельности на основе единых целей, методов и 

форм работы. 

Возрастной принцип нацелен на создание специфических педагогических 

условий, чтобы развитие воспитанника осуществлялось последовательно, с 

учётом физиологических и психологических особенностей каждого 

возрастного периода ребёнка. 

Принципсотрудничествапредполагаетсовместноерешениепроблемы, где 

успехгруппы зависитотобщихусилий каждогочлена группы. 

 

Формируемые ценности,виды деятельностиобучающихся,формыи 

направленияработыпореализацииПрограммы 

Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,      

экологически безопасное поведение. 

Основныевидыдеятельностиобучающихся:учебная,учебно- 

исследовательская,образно-познавательная,игровая,рефлексивно-оценочная, 

регулятивная,креативная, общественно-полезная. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие  

ситуацииигрового и учебноготипа. 

Системная работа при получении начального общего образования по 

созданию условий  для  сохранения  и  укрепления  физического,  

психологического  и социального здоровья обучающихся организуется  по

 следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

МБОУ «Гимназия №82»; 

-организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 
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Содержание деятельности МБОУ «Гимназия №82»  по реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Гимназия №82» 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

образовательного учреждения 

 
Задачи Модели 

/ формы 

Критерии  

/показатели 

Методики 

/инструментарии 

Создание условий 

для организации 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды  

 

Обеспечение  

качественного 

сбалансированного 

питания 

 

Формирование 

экологической 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

обучающихся 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

Наличие различных 

видов спортивного 

оборудования в 

спортивном зале и на 

спортивной 

площадке. 

Наличие в штате 

педагога-психолога,  

учителей 

физкультуры. 

Наличие договора с 

медицинским 

учреждением для 

оказания первой 

медпомощи 

Организация работы 

буфета 

Анализ 

эффективность 

деятельности 

социально-

педагогического 

комплекса в области 

организации 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Оценка степени 

соответствия 

организации режима 

дня детей, учебной 

нагрузки, питания и 

условий 

-Соблюдение 

требований к 

санитарно-бытовым 

условиям 

(оборудование 

гардеробов, 

санузлов, мест 

личной гигиены); 

-Соблюдение 

требований к 

социально-

бытовым условиям 

(оборудование в  

учебных кабинетах 

и лабораториях  

рабочих мест 

учителя и каждого 

обучающегося; 

учительской с 

рабочей зоной и 

местами для 

отдыха; 

административных 

кабинетов 

(помещений); 

помещений для 

питания 

обучающихся); 

-Соответствия 

федеральным 

требованиям к ОУ в 

части охраны 

здоровья 

обучающихся  

Соответствие 

требованиям ФГОС 

к кадровым, 

Мониторинг 

соответствия 

состояния и 

содержания здания и 

помещений ОУ 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда 

Оснащенность 

оборудованием, 

позволяющим 

организовать 

здоровьесберегающую  

деятельность 

Мониторинг 

освещенности 

учебных кабинетов 

(естественное и 

искусственное 

освещение) 

Мониторинг 

санитарного 

состояния учебных 

кабинетов, школьной 

столовой, 

спортивного зала 

Плановая 

диспансеризация 

учащихся и учителей 

Мониторинг 

организации горячего 

питания и горячих 



522 

 

образовательной 

среды требованиям 

СанНиП;  

Оценка уровня 

физического развития 

и функциональной 

готовности учащихся; 

Оценка уровня 

сформированности 

ценностной 

ориентации младших 

школьников на 

здоровый образ 

жизни (ЗОЖ);  

Оценка уровня 

сформированности 

правил гигиены и 

навыков 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности;  

Изучение 

предметного 

материала и 

выполнение учебных 

заданий, на основе 

УМК,   по знакомству 

со здоровым образом 

жизни и опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей. 

финансово-

экономическим, 

материально-

техническим, 

психолого-

педагогическим, 

информационно-

методическим 

условиям 

реализации ФГОС  

(ФГОС ООО, 

раздел IV, пункты 

19 – 26). 

- Увеличение 

охвата детей и 

семей, получивших 

индивидуальные 

социально-

психолого-

педагогические 

консультации в 

текущем отчетном 

периоде по 

сравнению с 

предыдущим; 

-Соблюдение 

требовании к 

организации 

питания. 

завтраков 

Мониторинг по 

выявлению категорий 

детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

Контроль пищевого 

рациона 

Контроль за 

использованием при 

текущем ремонте 

школы к новому 

учебному году красок 

и строительных 

материалов, 

разрешенных для 

применения в детских 

учреждениях 
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Здания  и помещения МБОУ «Гимназия №82» соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Помещения Услуги 
Кабинеты Организация образовательной   и внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочное время 

Столовые и необходимые 

помещения для  хранения 

и приготовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание 

обучающихся (горячие завтраки и обеды). 

Питание разнообразно, соответствует

 возрастным потребностям обучающихся. 

Технологический процесс приготовления пищи 

соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Питание осуществляется по 

графику. 

 

 3 спортивных зала 

2 спортивные площадки 

Оснащёны необходимым  игровым 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Используются дляпроведения уроков 

физической культуры, занятий внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

2 медицинских кабинета 

 

Проводятся медицинские осмотры 

обучающихся,  иммунизация, оказывается 

медицинская помощь, оформляются 

медицинские документы обучающихся 

(медицинские карты) 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию МБОУ «Гимназия №82». 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

В МБОУ « Гимназия №82»  соблюдаются гигиенические нормы и 

требования к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения. 

Составление расписания идёт с учётом динамики физиологических функций 

и работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели. На 

особом контроле у администрации находится проведение контрольных работ 

(проводятся в соответствии с графиком). 
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Рациональная организация учебной и  

внеучебной деятельности обучающихся 

 
Задачи Модели 

/ формы 

Критерии  

/показатели 

Методики 

/инструментарии 

Повысить 

эффективность 

учебного процесса 

через правильную 

организацию 

учебного времени 

и предупреждения 

утомляемости 

обучающих в 

течении всего 

рабочего дня. 

 

Обучить 

элементарным 

навыкам 

эмоциональной 

разгрузки 

(релаксации). 

 

 

- Составление 

расписания уроков, 

занятий ДО 

Проведение 

мероприятий по 

соблюдению 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил, изучению ПДД 

и ТБ 

  Организация 

методических 

семинаров, совещаний: 

- «Требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования» 

(3 семинара); 

— «Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога-психолога»; 

— «Релизация блока 

внеурочной 

деятельности базисного 

учебного плана»; 

— «Формирование 

культуры здоровья»; 

«Двигательная активно

сть детей» 

Проведение 

тематических 

педсоветов по 

вопросам 

нормирования 

домашней работы 

обучающихся. 

Замеры объёма 

времени, расходуемого 

учащимися на 

выполнение тех или 

иных заданий. 

Наличие в школе 

Соблюдение 

гигиенических 

норм и требований 

к организации и 

объёму учебной и 

внеучебной  

нагрузки  

 

Соблюдение 

основных 

требовании к 

рациональному 

составлению 

расписания 

уроков, занятий 

ДО 

 

Соблюдение 

основных 

гигиенических 

требовании к 

рациональной 

организации урока 

 

Соблюдение  

психолого-

педагогических 

условий 

проведения урока 

 

Соблюдение 

требований при 

работе ТСО 

 

Мониторинг 

рациональной 

организации 

учебного процесса 

Основные 

гигиенические 

критерии 

рациональной 

организации урока  

(по Н.К. Смирнову): 

Мониторинг 

индивидуальных 

достижений 

обучающегося 
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оснащенных 

компьютерных 

классов, режим работы 

в этих классах, режим 

использования ТСО и 

компьютерной техники 

на уроке. 

Проведение 

психологических 

тренингов для 

учителей по вопросам 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

Разработка 

разноуровневых 

заданий для 

самостоятельной 

работы учащихся. 

Безотметочное 

обучение, при котором 

фиксация результатов 

обучение в первых 

классах ведется в 

Листах 

индивидуальных 

достижений учащихся, 

что позволяет создать 

систему портфолио.   

 

В МБОУ «Гимназия №82» с целью профилактики утомления и стрессов как 

одной из наиболее реальных возможностей здоровьесбережения в школе 

особое внимание уделяется соблюдению гигиенических норм и требований к 

объёму учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах 

обучения. 

 При составлении учебного расписания учитываются:  

 

Шкала трудности предметов для младших классов. 

 

№ п/п Предмет  Балл  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Математика. 

Русский язык. 

Иностранный язык 

Окружающий мир. 

Литературное чтение. 

Риторика 

ИЗО и музыка. 

Технология. 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

3 

2 
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9. Физкультура. 1 

 

Гигиенические рациональные характеристики школьного расписания 

 
Параметры 

расписания 

Гигиенические рациональные характеристики параметров. 

Начало занятий и их 

сменность. 

Учебные занятия должны начинаться не ранее 8 ч. Запрещается 

проведение нулевых уроков. Лучшее время для начала занятий–

8.30–9. 00 с организацией их только в I смену.  

II смена может начинать работу в помещениях I-ой смены только 

через 30 – 40  минут после  её окончания при хорошем 

предварительном проветривании помещений (не менее 15 – 30 

мин). Желательно начинать занятия II-ой смены не позднее 14 

часов.  

В образовательных учреждениях, работающих в две смены, 

учащиеся 1-х, 5-х, и выпускных классов должны обучаться в 

первую смену.  

Обучение в образовательных учреждениях с расширенным и 

углублённым содержанием учебной программы должно быть 

организовано только в первую смену.   

Продолжительность 

урока. 

Для обучающихся 1-х классов рекомендуется 35 мин., в 

остальных классах – 40 мин. 

Малые и большие 

перемены. 

Длительность малых перемен не должна быть менее 10 мин., а 

больших – 20 – 30 мин. 5-минутные перемены могут быть только 

после 30 – 35-минутных уроков.  

Лучше иметь две больших перемены по 20 минут с 

расположением их после 2 и 3-го уроков. Перемены необходимо 

проводить при максимальном использовании свежего воздуха, в 

подвижных играх средней интенсивности. 

Дневная и недельная 

нагрузка   

школьников в 

учебных часах 

При 5-дневной учебной неделе максимально допустимое число 

часов в неделю:  

-     для уч-ся 1 кл. – 21 ч.,2 – 4 кл. – 23 ч.,  

Часы  внеурочных занятий в школах проводятся после 30 

минутной динамической паузы. 

Распределение   по 

урокам    учебных 

предметов в 

зависимости  от  их  

трудности. 

Учебные предметы по трудности должны быть распределены в 

течение дня в соответствии с поурочной динамикой 

работоспособности школьников. Более трудные предметы 

становятся на те уроки, когда работоспособность детей 

максимальная.  

Наиболее высокая работоспособность у младших школьников 

отмечается на 1 – 3 уроках, причем оптимальная – на 2-м уроке. 

Учебные предметы по трудности (с условной оценкой в баллах) 

располагаются в ранговом порядке.  

Распределение 

учебных предметов 

различной   

трудности по дням 

недели. 

Учебные предметы по трудности должны быть расположены в 

соответствии с недельной динамикой работоспособности 

школьников. Более трудные предметы должны приходиться на дни 

наиболее высокой работоспособности. Загруженность учебного дня 

можно определить количеством уроков и трудностью (по баллам) 

предметов.  

Целесообразно распределять учебную нагрузку следующим 
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образом:  

- вторник и среда в 1 кл. – 4 урока с суммарной трудностью 

предметов – до 25 – 27 баллов; во 2 – 4-м кл. по 5 уроков – до 29 

баллов (2 класс) и до 30 – 32 баллов (3 – 4 классы);  

- понедельник – 4 урока с суммарной трудностью предметов 

до 20 баллов (1 – 2 кл.) и до 22 баллов (3 – 4 кл.);  

- четверг – 4 урока с суммарной трудностью предметов до 15 

– 10 баллов (1 – 2 кл.) и до 17 баллов (3 – 4 кл.); 

- пятница – 4 урока с суммарной трудностью до 18 баллов (1 – 

2 кл.) и до 20 баллов (3 – 4 кл.);  

- суббота – 4 урока с суммарной трудностью предметов до 20 

баллов (2 кл.) и до 22 баллов (3 – 4 кл.) 

Распределение   по 

урокам сходных  по 

характеру  учебных 

действий предметов 

При освоении школьных предметов на уроках детьми 

выполняются преимущественно следующие виды учебных 

действий: аудиовизуальные, речевые, локомоторные, счётно-

решающие, аналитико-синтетические. Близкие по характеру 

выполнения учебных действий предметы не желательно 

располагать на смежных уроках. 

Сдвоенные уроки по 

изучению   одного 

учебного   предмета. 

В младших классах недопустимо ставить в расписание сдвоенные 

уроки по изучению одного предмета, т. к. это приводит к быстрому 

утомлению школьников. 

Место уроков 

физической 

культуры  и 

технологии в 

расписании дня и 

недели. 

Физкультура и технологии снимают умственное утомление 

школьников и поддерживают их работоспособность на стабильном 

уровне. Поэтому эти предметы следует ставить 3 – 4 уроком и 

учебные дни, с которых начинается падение работоспособности у 

детей и подростков (четверг, пятница). 

Облегчённый 

учебный день в 

течение недели. 

Для поддержания недельной динамики работоспособности 

школьников необходимо предусмотреть в расписании занятий 

облегчённый день в середине недели. Таким днём предпочтительно 

делать четверг. Облегченный день создается как путём уменьшения 

длительности или числа предметов, так и планированием на этот 

день 2 – 3 уроков по изучению легких предметов (физкультура, 

технология, музыка, ИЗО). 

«Ступенчатый» 

режим обучения 

первоклассников. 

Для облегчения адаптации первоклассников необходимо 

уменьшить число уроков на первой неделе. В течение первого года 

обучения используется «ступенчатый режим»:  

- 1 четверть – 3 урока по 30 мин.,  

- 2 четверть – 4 урока по 30-35 мин,  

- 3 – 4 четверть – 4 урока по 40-45 мин. 

 

Для соблюдений  гигиенических требований к условиям обучения 

школьников: 

    поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях 

школы; до начала учебных занятий и после них осуществление сквозного 

проветривания; 

    наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего 

освещения, создание условий для максимального использования дневного 

света и равномерного освещения учебных помещений; 
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    применение в учебных помещениях системы искусственного 

освещения, соответствие уровня освещенности в кабинетах гигиеническим 

нормам и требованиям; 

    исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание 

спокойной звуковой обстановки. 

Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделять рациональной 

организации урока: 

    организация различных видов деятельности (письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание и работа с наглядными пособиями, 

проблемные беседы, решение задач, выполнение творческих заданий) на 

уроке, которые чередуются через 10 – 15 минут,  

 поддержка благоприятного психологического климата, уделение особого 

внимания эмоциональным разгрузкам; 

 проведение на уроках тематических физкультминуток и 

физкультминуток, содержащих комплекс упражнений для разминки мелких 

мышц руки, массажа активных точек, гимнастики для глаз. 

Вшколесоздаётсяблагоприятныйпсихологическийклимат:вниманиек 

ребёнкусосторонывзрослых,доброжелательныевзаимоотношениясо 

сверстниками.   В   школе   ведётся   работа   по   обогащению   

обучающихсявалеологическимизнаниями,проводитсяработанаповышениеготов

ности 

педагоговксохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,наформирование 

здоровогообразажизни,комфортногопсихологическогоклиматавшкольном 

коллективе. 

Используютсяметодыиметодикиобучения,адекватныевозрастным 

возможностям   и   особенностям   обучающихся   (используются   методики, 

прошедшиеапробацию).Любыеинновациивводятсявучебныйпроцесстолько 

подконтролем специалистов. 

Формирование экологической культуры и здоровьесбережение  в 

урочной  деятельности:  

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

 Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

 Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья. 

 Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:   

 осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы, 
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 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п., 

 образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.),  

 обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде.  

Увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности 

предусматривает следующие мероприятия:  

 утренняя зарядка до уроков, 

 подвижные перемены, 

 валеопаузы, физкультминутки  во время уроков, 

 организация динамической паузы в 1-х классах – средство увеличения 

двигательной нагрузки, снятие угрозы утомляемости, 

 введение 3-го урока физической культуры, 

 внеурочная деятельность (спортивно-оздоровительные кружки и секции, 

занятия,  массовые соревнования по видам спорта, физкультурные праздники, 

участие в спортивных соревнованиях, мероприятиях вне школы) 

Психолого-педагогическое сопровождение даёт возможность каждому 

ребёнку обучаться в меру своих сил и возможностей, получать 

квалифицированную помощь педагогов,  психолога и логопеда посредством 

индивидуальных и групповых консультаций психолога, логопеда,  

социального педагога, тематических родительских собраний. Большое 

значение имеет качественная коррекционная работа с обучающимися по 

результатам диагностик. Школьный психолог, логопед организует занятия с 

первоклассниками группы риска по результатам диагностик.  

Основная идея учебно-методических комплектов - это оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 

в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик 

выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. Используемые УМК имеют богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в 

нем принципов: непрерывного общего развития каждого ребенка, целостности 

картины мира, учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления психического и 

физического здоровья детей. 

 Средствами УМК  формируется установка школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание 
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на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

обучающихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровьяобучающихся. (Например: «Если захочешь, 

можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши 

его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяются темы, рассматривающие 

различные аспекты здоровья человека. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов («Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) 

позволяет акцентировать внимание обучающихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены 

и способах поддержания и укрепления здоровья.  

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового 

образа жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся 

спортом и пр.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно- нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи 

с религиозно-культурным просвещением обучающихся; способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 



531 

 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 

Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

Вопросы и задания используемых УМК помогают обучающимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Учебно- методические комплекты 

дают возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 

обучающихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья.  

 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и многое другое. 

 

Вшколекабинетыоборудованыкомпьютернойипроекционной 

техникой.Строгособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехнических 

средств обучения, втом числе компьютерови аудиовизуальныхсредств. 

Учителя используют  правила при работе  за компьютером: 

 Перед работой за компьютером необходимо сделать разминку. 

 Сидеть при работе расслабленно. 

 Необходимо чаще менять позу, делать перерывы в работе. 

 Пальцы должны быть лёгкими и расслабленными. 

 Необходимо заботиться о зрении при работе 

 После завершения занятия необходимо делать разминку. 
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Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деяытельности технических средств обучения устанавливается согласно 

таблице: 
 

 

     После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в течение урок – физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

Обучающиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым 

классом учебных помещениях.При оборудовании учебных помещений по 

возможности максимально соблюдены все требуемые нормы расположения 

оборудования.Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся 

(размещение учебных столов), рабочую зону учителя, пространство для 

размещения учебно- наглядных пособий и технических средств обучения 

(TCО). 

Для проведения занятий на свежем воздухе имеется игровая площадка. Есть 

кабинеты психолога, медицинский кабинет.Санузлы для мальчиков и девочек 

расположены на 1, 2, 3 этажах. Полы туалетных и умывальных комнат 

выстланы керамической плиткой.Состояние воздушно-теплового режима, 

освещения в школе, водоснабжения и канализации, противопожарной системы 

соответствуют требованиям САНПиНа.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное 

горячее питание обучающихся в урочное время. 

В МБОУ «Гимназия №82»применяется индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

В экологическом образовании младших школьников используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Клас-

сы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Работа 

с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си 

Прослуши

вание 

аудио-

записи 

в 

наушниках 

1 -2 10 15 15 15 20 10 

 
3 -4 15 20 20 15 20 10 

 

 

 

5 
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Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в 

природе широко используется  метод творческих заданий, например,  задания 

по  группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо 

написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или 

«Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый 

цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и 

т.д.Для выявления знаний о правилах и нормах поведения в природе 

обучающимся предлагается написать  сочинение (рассказ) о своей прогулке в 

лес – как надо вести себя во время прогулки в лес, сформулировать  правила 

поведения человека в природе. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

 Исследовательские (составление экологического паспорта школы, 

выпуск экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, 

почвы и др.); 

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», 

проведение экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 

 Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», 

анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.). 

 При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра.  

Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, 

является уникальным средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 

навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное 

воздействие. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 

значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  
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воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди 

родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции 

чаще всего проводятся к значительным международным датам, как 

Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день 

Земли (22 апреля) и др. 

 

Международные даты Проводимые природоохранные акции 

Всемирный день воды «Береги воду» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  

Земля» 

День Земли «Вторая жизнь ненужных вещей», «Осторожно, 

батарейка» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

  

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических 

знаний –беседы, праздники, конференции. 

 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-

воспитания)  - помогает  использование  метода  проектов. 

 

Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  

которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей 

среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление 

действий. 
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Название проекта Цель  проекта 

«Пернатые друзья» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

символов» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 

себя в окружающей их природе; развивать творческое 

мышление, воображение. 

«Осторожно, мусор» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего 

живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 

чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«По страница Красной 

книги» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) 

этапы деятельности детей. 

риобщение младших школьников  к исследовательской деятельности 

нацелено, прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. 

Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда 

результат будет закономерен. 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, корней, сучков для 

различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях обучающиеся познают: 

 значение природы в жизни человека, 

 законы об охране природы, 

 как собирать материал, не причиняя вреда природе, 

 природа в народном творчестве, произведениях художников, 

писателей, композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-экологических 

представлений у детей. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

     В МБОУ «Гимназия №82» проводится полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочной 

деятельности). На уроках проводятся физкультминутки, способствующие 

повышению двигательной активности обучающихся, эмоциональной 

разгрузке,снятию утомления с рук, плечевого пояса, мышц туловища; 

релаксационные паузы; гимнастика для глаз. Ежегодно на базе школы в 
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каникулярное время работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Оздоровительная работа в школе реализуется по следующим 

направлениям: 

 

Направления 

работы 

Мероприятия 
Профилактика 

вредных 

 

 

 

привычек 

Беседы, тематические классные часы, 

направленные на профилактику 

 

вредных привычек Пропаганда здорового 

образажизни 

Регулярные медицинские осмотры, беседы с 

медицинским работником, классные часы «Режим 

дня», «Разговор о правильном питании»и т.п., 

спортивный праздник «Папа,мама,я–спортивная 

семья», ежедневный комплекс утренней 

гимнастики, подготовка пректных работ. 

Спортивно-массовая 

работа 

Дни здоровья,«Весёлые старты», 

легкоатлетические  эстафеты, организация работы 

спортивных секций, соревнования по различным 

видам спорта. 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Классные часы о ПДД, беседы с инспектором 

ГИБДД, конкурсы рисунков, поделок, плакатов 

«Дорога безопасности», интерактивные 

викторины, просмотр учебныхфильмов по ПДД, 

создание схем безопасного движения из дома в 

школу и обратно. 

 

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: учителя 

физической культуры, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский  

работник, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

инспектор по делам с несовершеннолетними, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Реализация  этого  блока з ависит от администрации МБОУ 

«Гимназия №82», учителей физической культуры,а также всех педагогов. 

 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

     Школа вовлекает родителей (законных представителей) обучающихся в 

процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни детей. 
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Направления работы Мероприятия 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Выдача памяток по профилактике ДДТТ родителям 

обучающихся.  

Разработка схем безопасного следования детей отдома до 

школы и обратно родителямии обучающимися начальных 

классов. 

Инструктаж членов общешкольного родительского 

комитета в целях профилактики ДДТТ. 

Инструктаж родителей в целях профилактики 

ДДТТ народительских собраниях. 

Выступление сотрудника ГИБДД о роли семьи в обучении 

детей ПДД перед родителями. 

Знакомство родителей (законных представителей) с 

необходимой научно-методической литературой по 

формированию у ребёнка экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни через доску объявлений,   стенды 

для оформления выставок, сайт школы. 

Родительские собрания «Актуальные вопросы школьной 

адаптации» (для родителей обучающихся 1 классов). 

Классные родительские собрания в 1-4 классах «Режим дня 

– залог хорошего самочувствия ребёнка», «Здоровье детей в 

руках родителей», 

«Ребёнок и компьютер», «Влияние на ребёнка негативной 

телеинформации», «Организация летнего отдыха детей», 

«Атмосфера жизнисемьи как фактор физического и 

психического здоровья детей» и др. (поплану классных 

руководителей). 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья. 

Совместные дела Дни здоровья, спортивные праздники, туристические 

походы, прогулки, 

путешествия, экологические акции, конкурсы рисунков, 

поделок, фотографий, сочинений экологической 

направленности, мероприятия, направленные на 

профилактику вредных привычек и пропаганду здорового и 

безопасного образа жизни, просмотр фильмов, презентаций, 

создание проектов. 
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Показатели эффективности деятельности школы в ходе реализации 

системы взаимодействия МБОУ «Гимназия №82»с родителями 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Показатель Индикатор 

Уровень знаний и представлений родителей 

о способах сохранения и укрепления 

здоровья ребёнка в семье 

Повышение уровня знаний 

родителей о способах сохранения 

и укрепления здоровья ребёнка в 

семье 

Удовлетворенность родителей  

учебно- воспитательной 

деятельностью в школе 

Повышение уровня удовлетворенности 

родителей 

учебно- воспитательной 

деятельностью в школе 

Эффективное осуществление классными 

руководителями психолого-педагогического 

просвещения семьи 

Увеличение количества родителей, 

посещающих 

родительскиесобрания, консультации. 

Повышение качества детско-

родительских отношений 

Уровень психолого-педагогической 

компетентности классных руководителей 

при организации работы с родителями 

обучающихся 

Повышение психолого-педагогических 

компетентностей и 

профессионального мастерства 

классных руководителей при 

организации работы с 

родителями обучающихся 

Использование классными руководителями 

разнообразных форм иметодовработы  

с семьей 

Увеличение количества совместных с 

родителями мероприятий по 

формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
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Валеологическое просвещение участников образовательных отношений 
 

Задачи  Модели/ формы Критерии  

/показатели 

Методики 

/инструментарии  

Актуализировать 

способности, 

обеспечивающие 

информационное 

взаимодействие по 

вопросам 

формирования 

экологической  

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни как учителей 

и медицинских 

работников со 

школьниками и 

родителями, так и 

внутри школьного 

коллектива;  

Направить работу 

педагогов и 

родителей   на 

объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у 

обучающихся. 

Включение 

родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающ

ую и 

здоровьеукрепляющ

ую деятельность 

школы. 

 

 Лекции, семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребёнка, 

его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей,  

Приобретение для 

родителей 

(законных 

представителей) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы; 

Организация 

совместной работы 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных привычек, 

правильного 

питания, 

обучению  детей 

навыкам 

правильного 

поведения на 

дорогах 

Приобретение для 

родителей 

необходимой 

научно-

методической 

литературы. 

Совместные 

Увеличение доли 

родителей, 

придерживающихся 

правил воспитания 

личности, 

приверженной 

правилам здорового 

образа жизни; 

Увеличение доли 

родителей, 

придерживающихся 

требований к 

режиму дня 

школьников. 

Увеличение доли 

мероприятий плана 

воспитательной 

работы в школе, 

затрагивающих те 

или иные аспекты 

здоровья, 

предусматривающих 

активное участие 

родителей; 

Увеличение доли 

родителей, 

принимавших  

участие в 

здоровьесберегающи

х мероприятиях 

школы; 

Увеличение доли 

родителей, 

принимавших 

участие в семейных 

конкурсах 

здоровьесберегающе

й направленности на 

уровне школы, 

муниципалитета 

Перераспределение 

родителей по 

степени 

удовлетворенности 

школьной жизнью и 

здоровьесберегающе

Удовлетворённо

сть участников 

образовательных

отношений  

школьной 

жизнью, 

здоровьесберега

ющей 

деятельностью 

школы: 

- методика 

изучения 

удовлетворённос

ти участников 

образовательных 

отношений  

школьной 

жизнью . 

- Методика 

изучения 

удовлетворённос

ти родителей 

учебно-

воспитательной 

деятельностью 

школы . 

 

Особенности 

детско-

родительских 

отношений при 

воспитании 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

(Габер И.В., 

методика оценки 

отношения к 

правилам 

воспитания в 

семье,  Безруких 

М.М. Режим дня 

школьника. 

 Тестирование,  

Опрос 
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праздники для 

детей и родителей 

по профилактике 

вредных привычек   

Семинары для 

педагогов, 

родительский 

лекторий – формы 

просветительской 

работы со 

взрослыми.  

  Уроки здоровья 

Индивидуальные 

консультации с 

участниками 

образовательных 

отношений 

психологом, соц. 

педагогом. 

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

спортивно-

массовых и 

оздоровительных 

мероприятий.  

й деятельностью 

школы 

Участие родителей в 

Совете МБОУ 

«Гимназия №82» по 

экологической 

культуре и здоровью 

(анкетирование, 

интервью), 

 Беседа, 

Психолого-

педагогическое 

наблюдение  

 

 

 

 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы 

просветительской работы со взрослыми.  

 Для обучающихся организованы уроки здоровья в начальной школе.  

 Психолог, социальный педагог при необходимости проводят 

индивидуальные консультации с участниками образовательных отношений.  

 Формирование семейной потребности в здоровом образе жизни (Без 

поддержки семьи невозможно воспитать бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий.  

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие, 

 психическая адаптация, 

 сопротивляемость организма, 

 мониторинг охвата горячим питанием, 
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 мониторинг количества обучающихся по группам здоровья, выявление 

обучающихся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и обучающихся 

качеством и организацией питания, 

 уровень физической подготовленности, 

 уровень потребности в  здоровом образе жизни, 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в 

школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных 

достижениях в спорте. 

 Мониторинг позволяет своевременно отслеживать и корректировать 

различные аспекты школьной и внешкольной жизни ребенка, а также 

содержательно обогатить и сделать значительно более эффективным 

взаимодействие учителя с родителями обучающихся, оперативно выявлять 

реальные проблемы организации учебной деятельности и целенаправленно 

их решать   

 

Совместная деятельность школы и общественных организаций 

Важным условием эффективной реализации задач «Программы по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива. 

 

Этапы реализации «Программы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

 в гимназии 

 1 этап– проектный: 

-изучение нормативно-правовой базы по данному направлению; 

анализ материально-технических, педагогических условий реализации 

программы; 

обобщение опыта работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

разработка, обсуждение и утверждение «Программы

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни»; 

информирование участниковреализации программы; 

создание банка сценариев мероприятий по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

подбор диагностических методик. 

2 этап–реализация программы: 

создание системы работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при получении начальногообщего 

образования; 



542 

 

пополнение банка сценариев мероприятий по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников; 

проведение мероприятий (круглые столы, устные журналы, беседы, 

конкурсы, акции, Дни здоровья, соревнования, эстафеты, 

походы, прогулки, игры, беседы, тематические классные часы и др.) 

организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

по данному направлению; 

участие в городских, республиканских мероприятиях; 

сотрудничество с экологическими организациями района, города; 

мониторинг. 

3 этап– рефлексивно-аналитический: 

мониторинг; 

отслеживание динамики развития процессов в учебной и внеурочной 

деятельности; 

анализ результативности  системы работы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования; 

проектирование деятельности школы по данному направлению  в 

будущем. 

 

 Критерии оценки эффективности реализации «Программы

 формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

    Оценка эффективности программы осуществляется на основе 

обобщённых оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательной деятельности, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, 

широту охвата объектов воспитания. 

Выделяются  следующие критерии эффективной реализации «Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся»: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 умение сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за 

помощью к взрослым, принимать ее; 
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 способность оценивать соответствие мотива и результата поведения 

с позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека 

и здоровья природы; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников,анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

 
Направлен

ия  

Критерии Показатели Инструментарий  

Создание 

здоровьесбе

регающей 

инфраструк

туры 

образовател

ьного 

учреждения

. 

Соответствия 

федеральным 

требованиям к 

ОУ в части 

охраны здоровья 

обучающихся  

Формирование 

установок на 

использование 

здорового 

питания. 

Создание условий для 

организации мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы. 

6. Степень соответствия 

организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

    Отсутствие    

предписаний  

 

 

 

 

 

 

М Мониторинг  

Рациональн

ая 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти 

обучающихс

я 

 

Реализация 

дополнител

ьных 

образовател

ьных 

программ 

 

Формирование  

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношения  к 

природе. 

Формирование 

основ 

здоровьесберега

ющей учебной 

культуры: 

умений 

организовать 

успешную 

учебную работу, 

создавая 

здоровьесберега

ющие условия, 

выбирая 

адекватные 

средства и 

приемы. 

Побуждение в 

7. Уровень развития 

познавательного интереса, в том 

числе к предметам с 

экологическим содержанием 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебной 

деятельности. 

Уровня развития экологической 

культуры учащихся 

8. Диагностика  №1, 

2,3. 

9. ( Приложение 7) 

Наблюдение. 

Мониторинг 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинги  по 

здоровью 

Мониторинг 

пропущенных 

уроков по болезни 

и без уважительн. 

причин  

Анкетирование  
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детях желания 

заботиться о 

своем здоровье 

Просветит

ельская 

работа с 

родителями 

(законными 

представит

елями). 

 

Формирование 

представлений с 

учетом 

принципа 

информационно

й безопасности о 

негативных 

факторах риска 

здоровью детей. 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам 

риска  здоровью детей  

Наблюдение  

Организаци

я 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

работы 

 

 

 

 

Формирование 

представлений 

об основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в 

быту и природе, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

 

 

 

Побуждение в 

детях желания 

заботиться о 

своем здоровье. 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные). 

1. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности. 

2. Реализация экологических 

проектов (классов, школы). 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью  

 

Мониторинг 

охвата   

учащихся  

физкультурой  

и  спортом 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов по 

формированию 

экологической 

культуры и 

бережного 

отношения к 

природе. 

Мониторингдости

жения 

планируемых 

результатов по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни. 

Наблюдение  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов  обучающихся 

 Методика и инструментарий оценивания планируемых результатов 

отдельных учебных предметов: окружающий мир, литературное чтение, 

физическая культура. 

 Создание учебных ситуаций выбора в реальной жизненной ситуации. 

 Анкетирование. 

 Диагностика.  

 Результаты проектной деятельности обучающихся. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры и бережного 

отношения к природе 

 
Какие планируемые результаты 

определяются в процессе 

мониторинга 

Как организован 

мониторинг 

Как часто 

проводится 

мониторинг 

Кто проводит 

Умения, направленные на 

оценку правильности 

поведения на природе 

Проверочные и 

контрольные ра-

боты к учебнику 

«Окр уж ающ ий 

мир» для 1-4-го 

классов 

В 

соответствии с 

рабочей 

программой по  

учебному 

предмету 

Учитель 

Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотношений 

человека и природы 

    Интерес и положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям человека и 

природы 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, посвя-

щённых природе, 

живым организмам, 

проблемам 

в заим о о тно ш е -

ния человека и 

п р и р о д ы .  

Оценив а ется  

динамика 

по сравнению с пре-

дыдущим годом 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, теплице, живом уголке, 

на пришкольном участке, во 

время экскурсий 

Педагогические 

наблюдения про-

водит учитель 

В течение года Учитель 

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нару-

шения правил 

поведения 

обсуждаются на 

классных часах, 

педсоветах 

В 

необходимых 

случаях 

Зам.директора 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию основ здорового образа жизни 

 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе мониторинг 

Как организован 

мониторинг 

Как часто 

проводится 

мониторинг 

Кто проводит 

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно 

для здоровья, а что 

вредно 

Проверочные и 

ко нтро льны е  

работы к учебни-

ку«Окружа 

ющий мир» для 1-4 

классов 

 

 

4-го классов 

В соответствии с 

рабочей 

программой по 

учебному 

предмету 

Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого организма 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, посвя-

щённых человеку 

и его здоровью. 

Оценивается 

динамика по 

сравнению с пре-

дыдущим годом 

Ежегодно  

 

У ч и т е л ь .  

Анализ про-

водит завуч 

 

 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

- динамика общего показателей здоровья; 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на здоровый образ жизни 

Педагогические 

наблюдения 

проводит учитель 

 

 

 

В течение года Учитель 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой Педагогические 

наблюдения 

 

 

В течение года Дежурный 

администратор 

Зарегистрированное 

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация всех 

заболеваний и 

анализ их 

динамики (по 

сравнению с пре-

дыдущим годом) 

 

 

 

 

 

В течение года Медицинский 

работник 
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-динамика показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма, в том числе и дорожно - 

транспортного;  

- утомляемости обучающихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 Портрет выпускника начальной школы 

У выпускника начальной школы будет сформировано: 

представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

представление о рациональной организации режима дня; 

представление с учётом принципа информационной безопасности

 о негативных факторах риска здоровью детей; 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

представление об основных компонентах культуры безопасного

 и здорового образа жизни; 

потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу; 

умение делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

навык выполнения правил личной гигиены в школе и вне её; 

умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

навык позитивного коммуникативного общения; 

представление об экологической безопасности; 

умение вести себя на природе так,чтобы не причинить ей вред. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
2.5.1 Общие положения  

    Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Программа 

коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на: 
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 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ;  

 оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися при получении начального 

общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;   

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные 

по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

адаптированных образовательных программ начального общего образования.  

Цель программы 

     Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 

разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 
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возможностям индивидуальной программы обучения или использования спе 

циальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

-определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;  

-определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

-создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

       -разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

     -обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

    -реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  
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    -оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

-выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Принципы формирования программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи при решении проблемы  и 

определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

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). 

 

 

 



551 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает свое 

временную специализированную помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий об 

учения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

-анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Информационнопросветительская работа предусматри 

вает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Формы обучения детей с ОВЗ, возможные в МБОУ «Гимназия 

№82»:  

1. Индивидуальные занятия с педагогами.  

2. Индивидуальные занятия с педагогом – психологом и учителем-

логопедом.  

3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательной организации организованно 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания. По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) 

общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.  

4. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям- инвалидам с помощью специализированной 

информационнообразовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь и т.п.). Для 

осуществления дистанционного обучения у школе имеются следующие  

возможности: мультимедийное оборудование, компьютер, принтер, сканер, 

веб-камера и т.д, с помощью которого может поддерживаться связь ребенка с 

центром дистанционного обучения. В ходе учебной деятельности проходит 

как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 

учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

5. Инклюзивное образование. Школа может работать по программе 

инклюзивного образования. Детям с ОВЗ такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. 

Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 

становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении. 

 

План проведения диагностических мероприятий 

 

Изучение   ребёнка 

 

Содержание   работы Где и кем 

выполняется работа 

Медицинское 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды. Физическое 

состояние учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес т.д.). 

Школьный 

медицинский работник, 

педагог.  

  

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог).  

  

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Психолого- 

логопедическое  

 

  

 

Обследование 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение 

зоны ближайшего 

развития. Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на другой, 

объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное   

(линейное,   

структурное);  

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное. Память: 

зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель).  

 

Психолого- 

педагогическо е 

обследование ребенка 

(психолог).  

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

 

Создание речевых карт 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребёнка. Состав 

семьи. Условия 

воспитания. Умение 

учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

Посещение семьи 

ребёнка (учитель, соц. 

педагог).  

  

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог).  

  

Беседа с родителями и 
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Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. 

Прилежание, отношение 

к отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально- волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические 

проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

учителями- 

предметниками.  

  

Психолог- 

педагогическое 

обследование ребёнка 

(педагог, психолог).  

  

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

Основные мероприятия коррекционно-развивающей работы  

с ребенком ОВЗ 

 

Личностные Мероприятия Ответственны
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особенности 

 

й 

ЗПР Работа с 

семьей. Адресные 

посещения, постоянный 

контроль. 

Взаимодействие с КДН, 

при необходимости с 

органами опеки и 

попечительства. 

Повышение 

ответственности 

родителей за воспитание 

и обучение. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по развитию 

интеллектуальных 

способностей. 

Повышение 

воспитательной и 

педагогической 

компетенции. 

Регулярный 

медицинский осмотр 

ребенка. 

Соц.педагог, 

кл.руководитель ,  

мед.работник, психолог 

Эмоциональная 

привязанность 

Взаимодействие с 

социальным педагогом 

школы, классным 

руководителем. 

Консилиум на базе 

школы. 

Консультирование 

классного руководителя.  

Обучение ребёнка 

навыкам 

конструктивного 

диалога. 

Соц.педагог,  психолог  

 

Негативизм  Психогимнастика и 

психотерапевтические 

методы. 

Психолог, соц.педагог 

Тревожность  

 

Отреагирование 

негативных эмоций, 

Психолог 
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релаксация. Обучение 

навыкам распознавания 

и выражения эмоций. 

Преобладание игровой 

мотивации  

 

Обучение навыкам 

самоконтроля. 

Соц.педагог, психолог 

 

 

 2.5.3 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

в условиях образовательной деятельности  

  

В гимназии создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, которая ведёт ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог и медицинский 

работник (врач детской поликлиники №8, прикреплённый к школе). 

Комплексное изучение ребёнка, выбор наиболее адекватных проблем ребёнка, 

методов работы, отбор содержания обучения с учётом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее – ПМПк), в состав 

которого входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума), педагог-психолог, учитель-логопед, учителя с 

большим опытом работы. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психологомедико- педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей школе и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервнопсихологического 

здоровья обучающихся. 

 Задачами ПМПк являются:  

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития;  

-определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе 

возможностей;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.    

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

-диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения;  
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-создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

-конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в 

начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения являются:  

1.Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся.  

2.Аналитическая работа.  

3.Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательных отношений — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями).  

4.Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия).  

6.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в 

образовательной организации имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
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учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно- воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. Корректировка коррекционных 

мероприятий Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

ПМПк. При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующими направлениями работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

 

2.5.4.Основные направления коррекционной работы и критерии 

их эффективности: 

1.Удовлетворение специальных образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития:  

 -успешно адаптируется в организации, осуществляемой 

образовательную деятельность;  

-проявляет познавательную активность;  

-умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач; имеет сформированную учебную 

мотивацию;  

-ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  

-осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности.  

2. Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению:  

- дифференцирует информацию различной модальности;  

-соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

-ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

-владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  

-выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация);  
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-адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

-контролирует свою деятельность;  

-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

-владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

-строит монологическое высказывание, владеет диалогической 

формой речи;  

-использует навыки невербального взаимодействия;  

-выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, 

пользуется формами речевого этикета;  

-использует речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

3. Коррекция нарушения устной и письменной речи:  

-правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

-владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа;  

-имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 

темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 

процессе общения;  

-правильно пользуется грамматическими категориями;  

-строит сложные синтаксические конструкции.  

4. Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения.  

5.Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков:  

-понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;  

-контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля.  

6. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций.  

7. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

- повышение уровня общего развития учащихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокоррек 

тировочная деятельность). 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. 

 

2.5.6  Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности Одним из 

основных механизмов реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: — сотрудничество с образовательными организациямия и другими 
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ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ; — сотрудничество со 

средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; — сотрудничество с родительской 

общественностью. МБОУ «Гимназия №82» взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины: МБОУ ДО ЦППМСП 

Саторис. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

-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 учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения обра 

зовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
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ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 

 

Социальное партнёрство предусматривает:  

-сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации,  

а также с негосударственными структурами, прежде всего 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество с родительской общественностью. 

МБОУ «Гимназия №82» взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешней организацией, специализирующейся в 

области коррекционной педагогики, медицины - МБОУ ДО ЦППМСП 

«Саторис». 

 

2.5.7  Описание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

 

-обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
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решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

 

-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка;  

 

-комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных заня 

тиях);  

 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровитель 

ный и охранительный режим, укрепление физического и пси 

хического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,  

культурноразвлекательных,  спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения могут выполнять функции учебнометодических 

центров г. Уфы, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический 

и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. В случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ, 
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соответствующих методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуально   –  коррекционно-развивающие   занятия с обучающимися 

ОВЗ могут проводиться как во внеурочной деятельности, так и в учебной. 

Учебники предоставляют возможность для обучения обучающихся с ОВЗ, т.к. 

они разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. Принцип вариативности и 

возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего 

курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном 

для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития 

и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь чкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности и реабилитационного процесса.  

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 



566 

 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пре 

бывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и кабинетов, орга 

низации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительны и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого до 

ступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

2.5.8 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования  

Программа коррекционной работы МБОУ «Гимназия №82» на 

уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 
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универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

-консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

-информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Показатели результативности и эффективности  

коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ;  

-создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материальнотехнических условий);  

-увеличение доли педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ;  

-создание базы данных по накоплению материалов, отражающих 

динамику развития детей с ОВЗ;  

-актуальность и ценность системы результатов обследований при 

составлении индивидуальных образовательных маршрутов;  

-повышение качества образования и воспитания школьников в 

целом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 82» 
 

                                                  Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного                   

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 82» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 
         

     Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия  №82»  городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан разработан на основе федерального  учебного плана   с учётом 

преемственности учебного плана 2019-2020  учебного    года   и     в 

соответствии с  действующим СанПиН  «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».   Учебный план 

разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от 29.07.2017г., Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-I «О языках народов Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от 12.03.2014г., Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 

№ 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан» в редакции от 

16.06.2017г., Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216 - З «О 

языках народов Республики Башкортостан» в редакции от 03.11.2006 г., 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки РФ от 6.10.2009 № 373, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 и 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

5.03.2004 № 1089. 

     В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 и  зарегистрированными в 

Минюсте России 03.03.2011г. (регистрационный номер 19993), 

продолжительность урока в гимназии во 2-11 классах составляет 40 минут.  

     Учебный план МБОУ «Гимназия № 82» определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 
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освоение федерального государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям.  

 

 

   НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 класс 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Учебный план  гимназии разработан с  учётом Федеральных  учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные 

государственные общеобразовательные Стандарты, внедренных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, 

зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785,  в 

соответствии с требованиями СанПиН п. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный №19993. 

     Для обучающихся 1 класса продолжительность учебной недели составляет 

5 дней при продолжительности урока 35 минут в первом полугодии и 40 

минут – во втором, для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней при продолжительности урока 40 минут.    

     Обязательная недельная нагрузка обучающихся гимназии соответствует 

нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет в 1 классе - 21 час, 

во 2-4 классах – 23 часа.  

     Учебный план  начального образования выбран и составлен в целях 

сохранения преемственности обучения. 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений МБОУ 

«Гимназия № 82»,  во 2-4-х классах представлен предмет «Башкирский язык 

как государственный язык», «Регионоведение. Башкортостан» (1 час в 

неделю). Основание: Закон РФ от 25.10.1991г №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», Закон  Республики Башкортостан от 15.02 

1999г№216-з «О языках народов в Республике Башкортостан», Закон от 1 

07.2013года №696-з «Об образовании в Республике  Башкортостан.», 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12.№273- ФЗ ст. 14 п.4), а также «Математика» (во 2-х классах), 

«Русский язык» (в 3-4 классах) (по 1 часу в неделю). 

     Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, 

формируется участниками образовательного процесса и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность,  согласно Приказу МОиН 

РФ  № 373 от 6 октября 2009   организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 
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II.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  

     Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового 

письма. Предмет изучается в количестве: 1 классы – 5 часов, 2–4 классы – 4 

часа в неделю (165 часов для 1 классов, 136 часов в год для 2-4 классов).  

     Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (говорение, слушание, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. Предмет изучается в количестве: в 1 

классах – 4 часа в неделю, в 3-4 классах – 3 часа в неделю, 132 часа в год для 1 

классов, 102 часа в год для 2–4 классов. 

     В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлены предметы «Родной (русский) язык», «Родной 

(башкирский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке». Изучение   предмета 

«Родной язык» направлено на развитие языковой компетентности,  

коммуникативных умений, диалогической  и монологической речи.  В ходе 

изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, особенности фонетики, орфографии. 

Изучение предмета ведётся по группам при наличии разных родных языков в 

одном классе. Наряду с изучением предмета «Родной язык» (0,5 час в неделю 

в 1–4-х классах,16–17 часов в год), в МБОУ «Гимназия № 82» изучают 

предмет  «Литературное чтение на родном языке» (0,5 часа в неделю,16–17 

часов за год), что позволяет формировать толерантное, бережное  отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края, ближе 

знакомиться с фольклором, и ведёт к развитию творческих способностей 
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обучающихся. В гимназии предоставляется возможность выбрать изучение 

русского или башкирского языков как родного по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Формированию 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 способствует предметная область 

«Иностранные языки». Данная предметная область включает учебный 

предмет «Иностранный язык» для изучения во 2–4 классах в количестве 2 

часов в неделю, 68 часов в год. При изучении иностранного языка 

осуществляется деление на две группы при наполняемости класса 25 человек 

и более. В гимназии первым иностранным языком является английский язык. 

     Изучение предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи. Формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. На изучение 

предмета выделяются часы с 1–4 класса в количестве 4 часов в неделю: в 1 

классах – 132 часа за год, во 2-4 классах - 136 часов. 

     Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» – 2 часа в 

неделю, в 1 классе – 66 часов за год, во 2-4 классах - 68 часов за год. Изучение 

предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально- ценностного отношения к нему. Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена по запросам учащихся 4-х классов и их родителей (законных 

представителей) предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализуемым в модуле «Основы светской этики». На который отводится по 

учебному плану 1 час в неделю, за год 34 часа. Важнейшей составляющей 

курса, является воспитание духовно-нравственной личности, принимающей и 

действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе. 

Ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков, личности, любящей свое Отечество, 

уважающий образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

Предмет не имеет оценочной шкалы. 

     Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлена двумя 

предметами: «Музыка» (в 1-3 классах 1 час в неделю, 33 часа – в 1 классе,34 
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часа за год – во 2-4 классах, в 4 классах – по 0,5 часов в неделю, 17 часов за 

год) и «Изобразительное искусство» (в 1-3 классах 1 час в неделю, 33 часа – в 

1 классе, 34 часа за год – во 2-4 классах ,  в 4 классах – по 0,5 часов в неделю, 

17 часов за год). Изучение предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» 

в количестве 1часа в неделю, за год – 33 часа в 1 классе, 34 часа – во 2-4 

классах.Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, литературное чтение, русский язык), в интеллектуально-

практической деятельности ученика, это в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности у 

младших школьников. 

     Предметная область «Физическая культура»  учебного плана НОО в 1 - 4 

классах представлена учебным предметом «Физическая культура», который 

обеспечивает формирование у обучающихся первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека, успешной 

учебы и социализации, а также «Ритмическая гимнастика», которая вынесена 

в раздел внеурочной деятельности для удовлетворения биологической 

потребности в движении и гармоничном развитии личности. Программа  в 1–4 

классах рассчитана на 2 часа в неделю  «Физическая культура» – 66 часов за 

год  в 1 классах, 68 часов за год - во 2-4 классах и курса  «Ступеньки к 

совершенству» (1 час в неделю), – 34 часа за год, вводимая из раздела 

«Внеурочная  деятельность» для 4 классов.  В курсе «СКС» заложены модули 

хореографических основ , оздоровительной гимнастики и сценических 

движений, целью которых являются  оздоровление  и развитие личности через 

использование умеренной физической  нагрузки. 

III. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

предмета «Башкирский язык как государственный язык», предмета 

«Регионоведение. Башкортостан», «Математика», «Русский язык» по 

выбору для 2-4 классов в количестве 1часа в неделю, за год – 34 часа. При 

изучении башкирского языка, иностранного языка осуществляется деление на 

две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

     Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале 
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Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Базисный учебный план начального общего образования     

  

 

Предметные 

области 

 Учебные   предметы Количество часов в 

неделю 

      На 

вертикаль  

В

Всего 

I

 I 

I

II 

I

III 

I

 IV 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 4 4 4 17 63 

Литературное чтение 4 3 3 3 12 45 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 7,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 7,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык - 2 2 2 6 24 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 60 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 30 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – - 1 1 4 

Искусство  Музыка 1 1 1 0,5 3,5 13 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 13 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 4 15 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

2 2 2 2 8 30 

           Итого 

 

21 

 

21 

 

21 

 

21 

 

83 

 

312 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Башкирский язык как государственный язык/ 

Регионоведение. Башкортостан 

- 1 1 1 3 12 

Математика  1   1 4 

Русский язык -  1 1 2 8 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная  нагрузка  

21 23 23 23 90 336 
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IV.  Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

  

Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности: 

      1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373  

(Официальные документы в образовании, 2010, № 6)  

     2. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 

от 26  ноября 2010 г.) 

     3. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». Письмо 

Минобрнауки РФ от 12.05.2001г. № 03-296 

     Программное обеспечение: рабочие образовательные программы 

внеурочной деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№82». 

     Кадровое обеспечение: учителя начальных классов и учителя предметники 

МБОУ «Гимназия №82», педагоги дополнительного образования. 

     Материально-техническое обеспечение: МТ база гимназии.  

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ «Гимназия № 82» г. Уфа для 

повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня, с перерывом 40 минут после основных  учебных 

занятий.  

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить еще целый ряд очень важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.         

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
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общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение.  Внеурочная деятельность 

реализуется по направлениям развития личности и представлена следующими 

программами: 

 

Направление 

деятельности 

Внеурочный курс Цель программы 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

«Занимательный 

башкирский язык» 

«Край, в котором я 

живу» 

     Изучение прошлого и 

настоящего родного края, 

обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, 

проживающих в республике. 

Воспитание патриотизма у 

учащихся через 

краеведческие знания о 

городе и районе, известных 

личностях, национальных 

героях. 

 

Общекультур-

ное 

«Юный художник»      Развитие творческого 

потенциала личности, 

художественной и эстетической 

активности, художественного 

вкуса, ценностных приоритетов, 

широкого кругозора  

 

Общеинтелек- 

туальное 

 «Мир 

деятельности» 

 

     Ориентировано на развитие 

творческой личности и 

предполагает повышение 

мотивации к познавательной 

деятельности, формирование 

первичных умений 

самостоятельной 

исследовательской деятельности, 

развитие личностных качеств 

ребенка, способности к 

самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и 
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представлений об окружающем 

мире.  

 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Ритмическая 

гимнастика» 

     Комплексное физическое 

развитие ребенка через 

индивидуальную систему 

оздоровительных мероприятий, 

привитие приоритета ЗОЖ. 

 

Социальное «Ступеньки  

к совершенству» 

     Развитие всесторонней 

личности, успешной 

социализации в коллективах 

разного уровня, привитие 

толерантного отношения к 

многонациональным культурам. 

 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, клубы по интересам и т.д. 
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                                       План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Направление 
Внеурочный 

курс 

Классы Всего 

часов 

  1 а,б,в, г 2 а,б,в,г 3 а,б,в,г 

 

4 а,б,в,г 

 

Духовно-

нравственное 

«Край, в 

котором я живу» 
8 8 8 

 

 

8 

 

32 

«Занимательный 

башкирский 

язык» 

4   

  

 

4 

Общеинтел-

лектуальное 

 

 

«Мир 

деятельности» 
8 8 8 8 32 

Спортивно – 

оздорови- 

тельное 

«Ритмическая 

гимнастика» 
4 4 4 4 

16 

Социальное 
«Ступеньки к 

совершенству» 

 

         

 

       4 4 4 

12 

 

 

Обще 

культурное 

«Юный 

художник» 
4 4 4     4 

 

16 

 

Итого: 

 
 28 28 28     28 

     

    112 

 

 

Процентное соотношение базовой части к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной деятельности 

 
Класс Обязательная 

(в часах) 
Формируемая 

(в часах) 
Внеурочная 

(в часах) 
Всего % 

обязательной 
% 

(форм+внеу

р) 
1 21 0 5 26 81% 19% 

2 21 2 3 26 81% 19% 

3 21 2 3 26 81% 19% 

4 21 2 3 26 81% 19% 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

     Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, учётом региональных и этнокультурных 

традиций, с учётом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

     Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10 ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

     Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 
Годовой календарный учебный график МБОУ «Гимназия № 82» 

  городского округа город Уфа РБ  

на 2020 -2021 учебный год 

 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года 

 

Начальная школа работает в 5-дневном режиме 

Средняя, старшая школа работает в 5-дневном режиме 

 
Триместр Количество учебных дней по Начало Окончание 

   классам  триместра триместра 

 1 2-4 5-8 9   

I 57 57           57 57            01.09.20г.              30.11.20г. 

II 48 53 53 53            01.12.20г.             28.02.21г. 

III  59 59             01.03.20г.             31.05.21г. 

55   55            01.03.20г.             25.05.21г. 

  

 
 

 

Полугодие Количество учебных дней по классам Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия  10 11 

I  79 79 01.09.2020 г.  30.12.2020 г. 

II 90  14.01.2021 г. 31.05.2021г. 

 86 14.01.2021 г. 25.05.2021г. 

 

 

 

 

 

Экзаменационный период: 
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для выпускников 9-х классов - с 26 мая по 01 июля 2021 г.; 

для выпускников 11-х классов - с 26 мая по 01 июля 2021 г. 

 

 

                     Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

 
 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительност

ь в днях 

Осенние 26.10.2020 г.  04.11.2020 г.  10 дней 

Зимние 31.12.2020 г.  13.01.2021 г.  14 дней 

Весенние 26.03.2021 г.  04.04.2021 г.  7 дней 

 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 

 

 

                                       Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
 

  

          Классы Даты промежуточной аттестации 

 I триместр II триместр III триместр/год 

2-8 23.11.2020. - 30.11.2020. 22.02.2021. – 26.02.2021. 17.05.2021. - 22.05.2021. 

9 23.11.2020. - 30.11.2020. 22.02.2021. – 26.02.2021. 17.05.2021. - 22.05.2021. 

 

 

 
Классы Даты промежуточной аттестации 

 I полугодие II полугодие 

10 23.12.2020. – 30.12.2020. 20.05.2021 -28.05.2021. 

11 23.12.2020. – 30.12.2020. 17.05.2021. -25.05.2021. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Содер 

жание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируется с 
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учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

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

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Нормативно правовая база организации внеурочной 

деятельности 

Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей 

редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 

номер 4594); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

 Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №82 Орджоникидзевского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования Федеральный закон от 

01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 

№373. 

Внеурочная деятельность МБОУ Гимназия №82 является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, с 

перерывом 45 минут  после основных  учебных занятий. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей. 

 

3.2.1. Программа внеурочной деятельности 

                

Цель программы – содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности младших школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, создание условий для 

свободного общего развития обучающихся, приобщение младших школьников 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, содействие самореализации младших школьников и педагогов. 

     Для достижения этой цели педагогический коллектив начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 82» строит внеурочную деятельность на основе таких 



582 

 

методологических подходов, как гуманистический, системный, 

деятельностный и в соответствии со следующими принципами: 

  Принцип гуманистической направленности. 

 При организации внеурочной деятельности  в максимальной  

степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и 

навыков самопознания, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения. 

  Принцип системности.  

Создаётся система внеурочной деятельности младших школьников, в 

которой устанавливаются взаимосвязи между: 

                 -   всеми участниками внеурочной деятельности – 

учащимися, педагогами, родителями; 

                 - урочной и внеурочной деятельностью; 

                 -   региональной, муниципальной, гимназической,  

классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного 

образования школьников. 

  Принцип вариативности.  

В гимназии культивируется широкий спектр видов, форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющей для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний,  интересов. 

  Принцип креативности.  

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

  Принцип успешности и социальной значимости.  

Усилия организаторов внеучебной  деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Обращается 

внимание на то, чтобы достигаемые ребёнком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, учащихся гимназии.  

Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов складывается из совокупности следующих направлений развития 

личности: 

-   воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека 

-   воспитание нравственных чувств и этического сознания 

-   воспитание трудолюбия. Творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

-   воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей 
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среды 

-   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В контексте социальной направленности внеурочной деятельности в 

гимназии планируется достижение обучающимися результатов трёх уровней. 

1 уровень – понимание детьми особенностей социальной реальности 

и повседневной жизни, приобретение обучающимися социальных значений: 

знание основ здорового образа жизни; истории своей семьи и Отечества; основ 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; принятых в обществе норм поведения и общения; народных 

игр; правил конструктивной групповой работы; способов самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; правил поведения 

исследований. 

2 уровень – формирование позитивного отношения обучающихся к 

базовым ценностям общества и социальной реальности в целом: развитие 

ценностных отношений к отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему здоровью и внутреннему миру. 

3 уровень – приобретения младшими школьниками опыта 

самостоятельного социального действия: опята исследовательской 

деятельности, публичного выступления, самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности. 

В зависимости от того, результат какого уровня на том или ином 

этапе работы планирует педагог, он может использовать следующие формы 

взаимодействия с обучающимися: игры, беседы, спортивные соревнования и 

праздники, вечера, спектакли, создание плакатов, выставка рисунков, 

экскурсии, туристические поездки, походы, классные часы, презентации, 

социальные акции, творческие конкурсы, праздники и др. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

формы внеучебной деятельности отличаются от урочной системы; 

интеграция урочной, внеурочной, внешкольной деятельности 

обеспечивает достижение общих образовательных целей. 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

 

Направление Планируемые результаты 

 

Спортивно – 

оздоровитель-

ное 

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможности человеческого 

организма.  

Участие школьников в беседах о значении 

походов, игр на свежем воздухе, занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок 

на природе для укрепления своего здоровья. 

Практическое освоение младшими школьниками 
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методов и форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Приобретение обучающимися навыков: 

составлять режим дня, следить за чистотой и опрятностью 

своей одежды, чистотой своего тела. 

Приобретение обучающимися умений: 

поддерживать чистоту и порядок в помещениях, соблюдать 

санитарно – гигиенические нормы труда и отдыха, 

формировать рацион здорового питания. 

Приобретение обучающимися знаний о 

возможности негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

направление 

Получение обучающимися первоначальных 

представлении о Конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой. 

Ознакомление младших школьников: с историей 

и культурой России, Республики Башкортостан, родного 

города, народным творчеством, жизнью знаменитых людей 

родного края. 

Приобщение детей к экокультурным ценностям, 

радициям, этического отношения к природе. 

Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного отношения к природе. 

Приобретение учениками навыков экологически 

грамотного взаимодействия с природой. 

Ознакомление обучающихся с культурой родного 

края, народными художественными промыслами. 

Приобретение обучающимися знаний о 

государственных праздниках. 

Участие младших школьников в конкурсах, 

спортивных соревнованиях, встречах с ветеранами и 

военнослужащими. 

Художественно-

эстетическое 

Ознакомление обучающихся скультурой, 

традициями, моральными нормами российских народов. 

Приобретение обучающимися представлений о 

нормах морально – нравственного поведения. 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе 

и общественных местах. 

Приобретение обучающимися умения видеть 

прекрасное в окружающем мире, природе, поведении и 

труде людей; различать добро и зло, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное. 

Знакомство детей с мастерами прикладного 

искусства, наблюдения за их работой. 
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Приобретение обучающимися первоначального 

опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах творчества. 

Овладение обучающимися навыками вежливого, 

приветливого, отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым.  

Приобретение обучающимися опыта 

продуктивного взаимодействия в коллективной 

деятельности. 

Посильное участие в акциях 

благотворительности, проявление детьми заботы о 

животных, природе. 

Получение обучающимися первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношениях в семье. 

Научно-

познаватель-

ное 

направление 

Приобретение обучающимися: 

первоначальных представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважительного и творческого отношения к труду. 

Овладение младшими школьниками умениями 

творчески применять знания на практике. 

 

 

Для выявления эффективности внеурочной деятельности избираются 

критерии: 

продуктивность деятельности; удовлетворённость участников 

внеурочной деятельности, её организацией и результатами. 

Для изучения  продуктивности внеурочной деятельности берутся 

следующие показатели: 

знания, умения и навыки, формированные у учащихся в процессе 

занятий в кружках, в проведении различных воспитательных дел. 

Достижения учащихся в различных видах внеурочной деятельности 

определяются через беседы, тестирование, анализ результатов олимпиад, 

конкурсов, соревнований, анализ содержания «портфолио» ребёнка, метод 

незаконченного предложения и т. д. 

Внеурочная деятельность организовывается во второй половине дня. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно — 

оценочных процедур. 

Подведение итогов реализации «Программы внеурочной 

деятельности» проходит на общешкольных линейках, форуме «Одаренные 

дети», итоговых собраниях в конце года.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
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      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Во всех классах школы 1 ступени выдержана обязательная часть учебного 

плана. Соблюдены требования максимальной и обязательной учебной 

нагрузки детей. Имеется необходимое программно-методическое обеспечение 

обязательной части в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

Таким образом, учебный план закладывает основу формирования 

учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познавательных мотивов,  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни 

(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и 

др.) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки, 

ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида 

деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень 

актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном 

детстве, в первую очередь, игровая деятельность. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  

начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы.  

 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с  группой детей, 

сформированной  на базе класса, с учётом выбора родителей,  по отдельно 

составленному расписанию непосредственно в гимназии.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий 

составляет 15-25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе 

составляет 35 минут. Но при этом обязательно учитываются требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–2 классов, и не более 

полутора часов в день – для остальных классов». 
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3.3.  Система условий реализации основной 

образовательной программы 
Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №82» в соответствии с 

требованиями Стандарта разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям  

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №82» и достижения планируемых результатов 

начального образования. Система условий учитывает особенности МБОУ 

«Гимназия №82» и его взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий включает в себя:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды МБОУ «Гимназия №82» 

     -обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

   - гарантитирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

    -комфортной  по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам; 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №82» для участников 

образовательных отношений будет  создавать условия, обеспечивающие 

возможность: 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой МБОУ «Гимназия №82» и 

с учётом  особенностей города Уфы, как одного из культурных центров 

России; 

использования в образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №82» 

современных образовательных технологий деятельностного типа(технологии 

проблемного диалога, оценивания, продуктивного чтения, проектной 

деятельности и т.д.); 

эффективной самостоятельной работы обучающихсяМБОУ «Гимназия 

№82» при поддержке педагогических работников; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом  региональных 

особенностей; 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,трудо-

вого развития обучающихся. 
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Созданные в МБОУ «Гимназия №82», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «Гимназия №82», организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

      

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
 

     ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования включают: 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификациипедагогических и иных работниковобразовательной 

организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации. 

     Образовательной организации, реализующая программы начального 

общего образования должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами. 

     Уровень квалификацииработников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной 

образовательной организации также - квалификационной категории. 

     Непрерывность профессионального развития работников образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками 

образовательной организации дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  

     В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других образовательных 
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организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

     Для реализации ООП НОО в МБОУ «Гимназия №82»  работает 

сплочённый профессионально компетентный коллектив специалистов, 

участвующих в деятельности начальной школы. 

     Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию,  способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей 

жизни.  

     В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  

младших школьников, использование современных образовательных, в том 

числе технологии системно-деятельностного метода, информационно-

коммуникационных технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программыначального общего образования, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Для реализации ООП начального образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 

 

 
Долж-ность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работ-

ников в 

ОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи-

тель 

(директор) 

Осуществляет 

руководство в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми 

актами, уставом 

школы. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно- 

воспитательную) и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

реализацию 

1 Высшее 

профессиональн 

ое 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственно 

е и 

муниципальное 

управление", 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование, 

профессиональ 

ная 

переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование, 

профессиональ 

ная 

переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании», 

контингент 

обучающихся, 

обеспечивает 

охрану их жизни и 

здоровья во время 

образовательного 

процесса, 

соблюдение прав 

и свобод 
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федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта. 

Формирует 

1 Высшее 

профессиональн 

ое 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственно 

е и 

муниципальное 

управление", 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование, 

профессиональ 

ная 

переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент 

контингент 

обучающихся, 

обеспечивает 

охрану их жизни и 

здоровья во время 

образовательного 

процесса, 

соблюдение прав 

и свобод 

обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации порядке. 

Определяет 

стратегию, 

цели и задачи 

развития 

образовательного 

учреждения, 

принимает решения 

о 

программном 

206 

контингент 

обучающихся, 

обеспечивает 

охрану их жизни и 

здоровья во время 

образовательного 

процесса, 

соблюдение прав 

и свобод 

обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

порядке. 

Определяет 

стратегию, 

цели и задачи 

развития 

образовательного 

учреждения, 

принимает решения 

о 

программном 

планировании его 

работы, 

участии 

образовательного 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиямобразоват

ельного 

процесса, 

образовательным 

программам, 

результатам 

деятельности и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение 

обучающихся и 

работников 

образовательного 

учреждения в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

порядке. 

Определяет 

стратегию, 

цели и задачи 

развития 

образовательного 

учреждения, 

принимает решения 

о 

программном 

планировании его 

работы, 

участии 

образовательного 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиямобразоват

ельного 

процесса, 

образовательным 

программам, 

результатам 

деятельности и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение 

качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

оценки качества 

образования 

обучающихся в 

образовательном 
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планировании его 

работы, 

участии 

образовательного 

учреждения в 

различных 

программах и 

проектах, 

обеспечивает 

соблюдение 

требований, 

предъявляемых к 

условиямобразовател

ьного 

процесса, 

образовательным 

программам, 

результатам 

деятельности и к 

качеству 

образования, 

непрерывное 

повышение 

качества образования 

в образовательном 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

оценки качества 

образования 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

Совместно с 

советом 

образовательного 

учреждения и 

общественными 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ развития 

образовательного 

учреждения, 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения, 

учебных 

качества 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

Обеспечивает 

объективность 

оценки качества 

образования 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении. 

Совместно с 

советом 

образовательного 

учреждения и 

общественными 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ развития 

образовательного 

учреждения, 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения, 

учебных 

планов, учебных 

программ курсов, 

дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных графиков, 

устава и правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Создает условия 

для внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательного 

учреждения, 

учреждении. 

Совместно с 

советом 

образовательного 

учреждения и 

общественными 

организациями 

осуществляет 

разработку, 

утверждение и 

реализацию 

программ развития 

образовательного 

учреждения, 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения, 

учебных 

планов, учебных 

программ курсов, 

дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных графиков, 

устава и правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Создает условия 

для внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательного 

учреждения, 

направленных на 

улучшение 

работы 

образовательного 

учреждения и 

повышение 

качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 
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планов, учебных 

программ курсов, 

дисциплин, 

годовых 

календарных 

учебных графиков, 

устава и правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Создает условия для 

внедрения 

инноваций, 

обеспечивает 

формирование и 

реализацию 

инициатив 

работников 

образовательного 

учреждения, 

направленных на 

улучшение 

работы 

образовательного 

учреждения и 

повышение качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 

морально- 

психологический 

климат в коллективе. 

В 

пределах своих 

полномочий 

распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативность и 

эффективность их 

использования. В 

пределах 

установленных 

средств формирует 

фонд оплаты труда с 

разделением его на 

базовую и 

стимулирующую 

направленных на 

улучшение 

работы 

образовательного 

учреждения и 

повышение 

качества 

образования, 

поддерживает 

благоприятный 

морально- 

психологический 

климат в 

коллективе. В 

пределах своих 

полномочий 

распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативность и 

эффективность их 

использования. В 

пределах 

установленных 

средств формирует 

фонд оплаты труда 

с 

разделением его на 

базовую и 

стимулирующую 

часть. Утверждает 

структуру 

и штатное 

расписание 

образовательного 

учреждения. 

Решает кадровые, 

административные, 

финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии 

с уставом 

образовательного 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку 

кадров. 

Создает условия 

морально- 

психологический 

климат в 

коллективе. В 

пределах своих 

полномочий 

распоряжается 

бюджетными 

средствами, 

обеспечивает 

результативность и 

эффективность их 

использования. В 

пределах 

установленных 

средств формирует 

фонд оплаты труда 

с 

разделением его на 

базовую и 

стимулирующую 

часть. Утверждает 

структуру 

и штатное 

расписание 

образовательного 

учреждения. 

Решает кадровые, 

административные, 

финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии 

с уставом 

образовательного 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку 

кадров. 

Создает условия 

для непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 

Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в 
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часть. Утверждает 

структуру 

и штатное 

расписание 

образовательного 

учреждения. Решает 

кадровые, 

административные, 

финансовые, 

хозяйственные и 

иные вопросы в 

соответствии 

с уставом 

образовательного 

учреждения. 

Осуществляет 

подбор и 

расстановку кадров. 

Создает условия для 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 

Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в 

том 

числестимулирующе

й части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам) 

ставкам заработной 

платы работников) 

выплату в полном 

размере 

причитающейся 

работникам 

заработной платы в 

сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

для непрерывного 

повышения 

квалификации 

работников. 

Обеспечивает 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в 

том числе 

стимулирующей 

части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам) 

ставкам заработной 

платы работников) 

выплату в полном 

размере 

причитающейся 

работникам 

заработной платы в 

сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональн 

ое 

образование и 

дополнительное 

профессионал- 

ное 

образование в 

области 

государственно- 

го 

имуниципально- 

го 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж 

том 

числестимулирующ

ей части (надбавок, 

доплат к окладам 

(должностным 

окладам) 

ставкам заработной 

платы работников) 

выплату в полном 

размере 

причитающейся 

работникам 

заработной платы в 

сроки, 

установленные 

коллективным 

договором, 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональн 

ое 

образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое 

образование в 

области 

государственног 

о 

имуниципальног 

о 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж 

работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

организации» и 

стаж работы на 

педагогически 

х или 



595 

 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональ- 

ное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ- 

ное 

образование в 

области 

государственно- 

го 

имуниципально- 

го 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж 

работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

организации» и 

стаж работы на 

педагогически 

х или 

руководящих 

должностях 20 

лет 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

трудовыми 

договорами. 

Принимает меры по 

обеспечению 

безопасности и 

условий труда, 

соответствующих 

требованиям охраны 

труда. 

Принимает меры по 

обеспечению 

образовательного 

учреждения 

квалифицированным

и кадрами, 

работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

руководящих 

должностях 20 

лет 
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рациональному 

использованию и 

развитиюих 

профессиональных 

знаний и 

опыта,обеспечивает 

формирование 

резерва 

кадров в целях 

замещения 

вакантных 

должностей в 

образовательном 

учреждении. 

Организует и 

координирует 

реализацию мер 

по повышению 

мотивации 

работников к 

качественному 

труду, в том числе на 

основе 

их материального 

стимулирования, по 

повышению 

престижности труда 

в 

образовательном 

учреждении, 

рационализации 

управления и 

укреплению 

дисциплины труда. 

Создает условия, 

обеспечивающие 

участие работников в 

управлении 

образовательным 

учреждением. 

Принимает 

локальные 

нормативные акты 

образовательного 

учреждения, 

содержащие 

нормы трудового 

права, в том числе по 

вопросам 

установления 

системы оплаты 
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труда 

с учетом мнения 

представительно-го 

органа работников. 

Планирует, 

координирует 

и контролирует 

работу структурных 

подразделений, 

педагогических и 

других 

работников 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

эффективное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

органами 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

организациями, 

общественностью, 

родителями (лицами, 

их заменяющими), 

гражданами. 

Представляет 

образовательное 

учреждение в 

государственных, 

муниципальных, 

общественных и 

иных 

органах, 

учреждениях, иных 

организациях. 

Содействует 

деятельности 

учительских 

(педагогических), 

психологических 

организаций и 

методических 

объединений, 

общественных (в том 

числе детских и 

молодежных) 

организаций. 

Обеспечивает 

учет, сохранность и 
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пополнение учебно- 

материальной базы, 

соблюдение правил 

санитарно-

гигиенического 

режима и охраны 

труда, учет и 

хранение 

документации, 

привлечение для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

уставом 

образовательного 

учреждения 

дополнительных 

источников 

финансовых и 

материальных 

средств. 

Обеспечивает 

представление 

учредителю 

ежегодного отчета о 

поступлении, 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств и 

публичного отчета о 

деятельности 

образовательного 

учреждения в целом. 

Выполняет правила 

по охране труда и 

пожарной 

безопасности. 
Замести-

тели 

руково-

дителя 

(дирек- 

тора) 

Организует текущее 

и перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

мастеров 

производственного 

обучения, других 

2 "Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

Высшее 

Профессиональ 

ное 

образование и 

профессиональ 

ная 

переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент в 

образовании» и 

стаж работы на 

педагогически 
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педагогических и 

иных работников, а 

также 

разработку учебно-

методической и иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствова-ние 

методов 

организации 

образовательного 

процесса и 

современных 

образовательных 

технологий, в 

том числе 

дистанционных. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

(учебно- 

воспитательного) 

процесса, 

объективностью 

оценки результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

работой кружков 

и факультативов, 

обеспечением уровня 

подготовки 

обучающихся, 

соответствующе-го 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований. 

Организует работу 

по подготовке и 

проведению 

профессиональн 

ое образование в 

области 

государственног 

о и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

х или 

руководящих 

должностях 

более 10лет. 
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экзаменов. 

Координирует 

взаимодействие 

между 

представителями 

педагогической 

науки 

и практики. 

Организует 

просветительскую 

работу для 

родителей 

(лиц, их 

заменяющих). 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам в 

освоении и 

разработке 

инновационных 

программ и 

технологий. 

Организует учебно- 

воспитательную, 

методическую, 

культурно- 

массовую, 

внеклассную работу. 

Осуществляет 

контроль за учебной 

нагрузкой 

обучающихся, 

воспитанников. 

Составляет 

расписание 

учебных занятий и 

других видов 

учебной и 

воспитательной (в 

том числе 

культурно-

досуговой) 

деятельности. 

Обеспечивает 

своевременное 

составление, 

утверждение, 

представление 

отчетной 

документации. 

Оказывает помощь 
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обучающимся 

(воспитанникам, 

детям) в 

проведении 

культурно-

просветительс-ких и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Осуществляет 

комплектование и 

принимает меры по 

сохранению 

контингента 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) в 

кружках. Участвует в 

подборе и 

расстановке 

педагогических 

кадров, организует 

повышение их 

квалификации и 

профессионального 

мастерства. Вносит 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса и 

управления 

образовательным 

учреждением. 

Принимает 

участие в подготовке 

и проведении 

аттестации 

педагогических и 

других работников 

образовательного 

учреждения. 

Принимает меры по 

оснащению 

мастерских, 

учебных 

лабораторий и 

кабинетов 

современным 

оборудованием, 

наглядными 

пособиями и 

техническими 
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средствами 

обучения, 

пополнению 

библиотек и 

персоналом и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональ- 

ное образование и 

дополнительное 

профессиональ- 

ное образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

ное 

образование и 

профессиональ 

ная 

переподготовк 

а по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» и 

стаж работы на 

педагогически 

х или 

руководящих 

должностях 

более 10лет 

методических 

кабинетов учебно- 

методической, 

художественной и 

периодической 

литературой. 

Осуществляет 
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контроль за 

состоянием 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей), жилищно-

бытовых условий в 

общежитиях. При 

выполнении 

обязанностей 

заместителя 

руководителя 

образовательного 

учреждения по 

административно- 

хозяйственной 

работе (части) 

осуществляет 

руководство 

хозяйственной 

деятельностью 

образовательного 

учреждения. 

Осуществляет 

контроль за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

состоянием 

образовательного 

учреждения. 

Организует контроль 

за 

рациональным 

расходованием 

материалов и 

финансовых средств 

образовательного 

учреждения. 

Принимает меры по 

расширению 

хозяйственной 

самостоятельности 

образовательного 

учреждения, 

своевременному 

заключению 

необходимых 

договоров, 

привлечению для 
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осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

уставом 

образовательного 

учреждения, 

дополнительных 

источников 

финансовых и 

материальных 

средств. 

Организует работу 

по проведению 

анализа и 

оценки финансовых 

результатов 

деятельности 

образовательного 

учреждения, 

разработке и 

реализации 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств. 

Обеспечивает 

контроль за 

своевременным и 

полным 

выполнением 

договорных 

обязательств, 

порядка 

оформления 

финансово-

хозяйственных 

операций. 

Принимает меры по 

обеспечению 

необходимых 

социально-бытовых 

условий для 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

образовательного 

учреждения. Готовит 

отчет 

учредителю о 
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поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств. 

Руководит работами 

по благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории 

образовательного 

учреждения. 

Координирует 

работу подчиненных 

ему служб и 

структурных 

подразделений. 

Выполняет 

правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 
Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого- 

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства обучения, в 

том числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

23 Высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

в области, 

соответствующе 

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ 

ное 

образование по 

направлению 

подготовки без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 



606 

 

стандартов, 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Обоснованно 

выбирает программы 

и учебно- 

методическое 

обеспечение, 

включая цифровые 

образовательные 

ресурсы. Проводит 

учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, 

возрастной 

психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и 

методик обучения. 

Планирует и 

осуществляет 

учебный процесс в 

соответствии 

с образовательной 

программой 

образовательного 

учреждения, 

разрабатывает 

рабочую программу 

по предмету, курсу 

на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательны

х программ и 

обеспечивает ее 

выполнение, 

организуя и 

поддерживая 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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разнообразные виды 

деятельности 

обучающихся, 

ориентируясь на 

личность 

обучающегося, 

развитие его 

мотивации, 

познавательных 

интересов, 

способностей, 

организует 

самостоятельную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую, 

реализует 

проблемное 

обучение, 

осуществляет связь 

обучения по 

предмету (курсу, 

программе) с 

практикой, 

обсуждает с 

обучающимися 

актуальные 

события 

современности. 

Обеспечивает 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней образования 

(образовательных 

цензов). Оценивает 

эффективность и 

результаты обучения 

обучающихся по 

предмету (курсу, 

программе), 

учитывая 

освоение знаний, 

овладение умениями, 

развитие опыта 

творческой 

деятельности, 

познавательного 

интереса 

обучающихся, 
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используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы 

и электронные 

таблицы 

в своей 

деятельности. 

Соблюдает права и 

свободы 

обучающихся, 

поддерживает 

учебную 

дисциплину, режим 

посещения 

занятий, уважая 

человеческое 

достоинство, 

честь и репутацию 

обучающихся. 

Осуществляет 

контрольно-

оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе с 

использованием 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 

числе 

электронного 

журнала и дневников 

обучающихся). 

Вносит предложения 

по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении. 

Участвует в 

деятельности 

педагогического и 

иных советов 
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образовательного 

учреждения, а 

также в деятельности 

методических 

объединений и 

других формах 

методической 

работы. 

Обеспечивает охрану 

жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

связь с родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

Выполняет правила 

по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 
Педагог – 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Содействует 

охране прав 

личности в 

соответствии с 

Конвенцией о правах 

ребенка. 

Способствует 

гармонизации 

социальной сферы 

образовательного 

учреждения и 

осуществляет 

превентивные 

1 Высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование и 

дополнительно 

е 

профессиональ 

ное 

образование по 

направлению 

подготовки. 
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мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации. 

Определяет 

факторы, 

препятствующие 

развитию личности 

обучающихся, 

воспитанников и 

принимает 

меры по оказанию 

им различных видов 

психологической 

помощи 

(психокоррекционно

го, 

реабилитационного, 

консультативного). 

Оказывает 

консультативную 

помощь 

обучающимся, 

воспитанникам, их 

родителям (лицам, 

их 

заменяющим), 

педагогическому 

коллективу в 

решении конкретных 

проблем. Проводит 

психологическую 

диагностику; 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. Проводит 

диагностическую, 

психокоррекционну

ю 

реабилитационную, 

консультативную 

работу, 

опираясь на 

достижения в 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование и 

дополнительно 

е 

профессиональ 

ное 

образование по 

направлению 

подготовки без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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области 

педагогической и 

психологической 

наук, 

возрастной 

психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий. 

Составляет 

психолого- 

педагогические 

заключения по 

материалам 

исследовательских 

работ с целью 

ориентации 

педагогического 

коллектива, а также 

родителей (лиц, их 

замещающих) в 

проблемах 

личностного и 

социального 

развития 

обучающихся, 

воспитанников. 

Ведет 

документацию по 

установленной 

форме, 

используя ее по 

назначению. 

Участвует в 

планировании и 

разработке 

развивающих и 

коррекционных 

программ 

образовательной 

деятельности с 

учётом 

индивидуальных и 

половозрастных 

особенностей 

обучающихся, 

воспитанников, в 

обеспечении уровня 

подготовки 

обучающихся, 
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воспитанников, 

соответствующего 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральным 

государственным 

образовательным 

требованиям. 

Способствует 

развитию у 

обучающихся, 

воспитанников 

готовности к 

ориентации в 

различных 

ситуациях 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

Осуществляет 

психологическую 

поддержку 

творчески 

одаренных 

обучающихся, 

воспитанников, 

содействует их 

развитию и 

организации 

развивающей среды. 

Определяет у 

обучающихся, 

воспитанников 

степень 

нарушений 

(умственных, 

физиологических) 

 Высшее 

Профессиональ- 

ное образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 
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требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн 

ое образование 

или среднее 

профессиональн 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн 

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование и 

дополнительно 

е 

профессиональ 

ное 

образование по 

направлению 

подготовки без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

эмоциональных) в 

развитии, а также 

различного вида 

нарушений 

социального 

развития и проводит 

их психолого- 

педагогическую 

коррекцию. 

Участвует в 

формировании 

психологической 

культуры 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников и 

родителей (лиц, их 

заменяющих), в том 
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числе и культуры 

полового 

воспитания. 

Консультирует 

работниковобразоват

ельного учреждения 

по 

вопросам развития 

обучающихся, 

воспитанников, 

практического 

применения 

психологии для 

решения 

педагогических 

задач, повышения 

социально-

психологической 

компетентности 

обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических 

работников, 

родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Анализирует 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней развития и 

образования 

(образовательных 

цензов). Оценивает 

эффективность 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников и 

педагогического 

коллектива, 

учитывая развитие 

личности 

обучающихся, 

используя 

компьютерные 

технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы 

и 

электронные 

таблицы в своей 

деятельности. 
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Участвует в работе 

педагогических, 

методических 

советов, других 

формах 

методической 

работы, в подготовке 

и 

проведении 

родительских 

собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и 

других 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной 

программой, в 

организации и 

проведении 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(лицам, их 

заменяющим). 

Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

воспитанников во 

время 

образовательного 

процесса. Выполняет 

правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности. 
Соцальный 

педагог 

 Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). Изучает 

психолого-медико-

педагогические 

особенности 

1 Высшее 

профессиональн 

ое образование 

по 

специальности 

«Социальный 

педагог» 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование 

по 

специальности 

«Социальный 

педагог» 
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личности 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и ее 

микросреды, условия 

жизни. 
Библио-

текарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или 

среднее 

профессиональн 

ое образование 

по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональ 

ное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационн 

ая 

деятельность» 

Информаци-

онно-

технологиче

ский  

персонал 

Обеспечение 

функционирования 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, 

системное  

администрирование,  

поддержание сайта 

школы и пр.) 

2 Высшее 

профессиональн 

ое образование 

 

Высшее 

профессиональн 

ое образование 

 

 

     Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, способными к 

инновационной деятельности, составляет 100%. 100% педагогических 

работников прошли повышение квалификации по ФГОС. 

     Требуемый качественный уровень выполнения федерального и 

регионального компонентов ФГОС НОО обеспечивают 16 учителей 

начальных классов МБОУ «Гимназия № 82»: 

а) по уровню образования 

 
Категория 

специалистов 

Высшее Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов 

14 2 

Итого  87,5% 12,5% 

 

 

б) по квалификации: 
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Категория 

специалистов 

Высшая 1 категория Без категории 

Учитель начальных 

классов 

12 2 2 

Итого  75% 12,5% 12,5% 

 

 

в) показатели качества педагогической деятельности: 
 

«Почётный работник общего 

образования РФ» 

               2 

«Отличник образования РБ» 

 

                                  1   

 

     Специфика кадров МБОУ «Гимназия №82» определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода 

и результатов. В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной школе 

предполагается организация повышения уровня учителей 1-4-х классов в 

вопросах, касающихся новых образовательных стандартов. 

     Повышение профессиональной компетентности педагогов также 

осуществляется через систему школьных педагогических и методических 

советов, а также семинаров и практикумов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

   При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

    Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
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образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочнойдеятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 

 

 

Информация о квалификационном составе учителей, 

реализующих ООП НОО 

 

Специальность Всего Квалификационная категория 

Высшая Первая Без 

категории 

 

Начальные 

классы 

16 12 2 2 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 1 1  

Башкирский 

язык 

2 2   

Физическая 

культура 

 

2 1  1 

Музыка 1  1  

 

Педагог-

психолог 

1 1   
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Перспективный план прохождения аттестации  

учителями начальных классов 

 
№ Ф.И.О. учителя  Категория Дата последней 

аттестации 

Год следующей 

аттестации 

1. Аллаярова Динара 
Маратовна 

без категории _ 2021 

2. Апаева Алла  
Михайловна 

высшая 26.11.2015 2020 

3. Асеева Наталья 
Сергеевна 

первая 26.11.2019 2024 

4. Басырова Альбина 
Шавкатовна 

высшая 18.02.2017 2022 

5. Гладких Ирина 
Михайловна 

высшая 21.05.2019 2024 

6. Гумерова Елена 
Валерьевна 

высшая 26.11.2019   2024 

7. Ермеева Арина 
Александровна 

без категории - 2021 

8. Захарова Надежда 
Шамильева 

высшая 26.11.2015 2020 

9. Ибатова Диана  
Флюровна 

высшая 02.07.2018 2023 

10. Мусабирова Анжелика 
Лутфулловна 

высшая 26.11.2019 2024 

11. Сидорова Маргарита 
Юрьевна 

высшая 21.05.2019 2024 

12. Соколова Надежда 
Витальевна 

первая 25.02.2020 2025 

13. Тришина Татьяна 
Фёдоровна 

высшая 26.12.2017 2022 

14. Хамитова Альфия 
Ахатовна 

высшая 22.05.2017 2022 

15. Шакирова Зульфия 
Назимовна 

высшая 25.12.2018 2023 

16. Ямаева Дина 
 Ринатовна 

высшая 23.12.2015 2020 

 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки по ФГОС  

учителями начальных классов 

МБОУ «Гимназия №82»  

 
№ Ф.И.О. 

учителей 

Дата 

прохождения 

курсов 

Тема Место прохождения 

курсов 

1. Аллаярова 

Динара 

Маратовна  

28.08.2020 Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов» 

АНО ДПО 

«Уфимский учебно-

консультационный 

центр «Ресурс» 

2. Апаева  Алла 

Михайловна 

12.02.2020 «Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

ООО «Мультиурок» 
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общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

3. Асеева Наталья 

Сергеевна 

25.09.2020-

11.12.2020 

«Актуальные вопросы 

реализации  требований 

ФГОС НОО: от теории к 

практике» 

«Научно-

информационно-

методический центр» 

городского округа 

Г.Уфа 

4. Басырова 

Альбина 

Шавкатовна 

11.02.2019-

28.02.2019 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС» 

«Научно-

информационно-

методический центр» 

городского округа 

Г.Уфа 

5. Гладких  Ирина  

Михайловна 

25.09.2020-

11.12.2020 

«Актуальные вопросы 

реализации  требований 

ФГОС НОО: от теории к 

практике» 

«Научно-

информационно-

методический центр» 

городского округа 

Г.Уфа 

6. Гумерова  

Елена  

Валерьевна 

25.08.2018-

26.08.2018 

«Метапредметный 

подход в обучении - 

основа ФГОС ОО" 

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

7. Еремеева Арина 

Александровна 

28.08.2020 Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов» 

АНО ДПО 

«Уфимский учебно-

консультационный 

центр «Ресурс» 

8. Захарова 

Надежда 

Шамильевна 

10.02.2020 -

19.02.2020 

«Современная методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

требованийФГОС НОО» 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 

9. Ибатова Диана 

Флюровна 

25.09.2020-

11.12.2020 

«Актуальные вопросы 

реализации  требований 

ФГОС НОО: от теории к 

практике» 

«Научно-

информационно-

методический центр» 

городского округа 

Г.Уфа 

10. Мусабирова 

Анжелика 

Лутфулловна 

21.03.2020-

03.04.2020 

« Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

11. Сидорова 

Маргарита 

Юрьевна 

01.10.2018-

10.10.2018 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для 

начальной школы 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 
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"Перспективная 

начальная школа»)» 

12. Соколова  

Надежда 

Витальевна 

26.02.2018-

07.03.2018 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО» 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 

13. Тришина  

Татьяна 

Федоровна 

08.02.2019-

21.02.2019 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

образовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

ООО 

«Многопрофильный 

учебный центр 

Дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

Профессиональной 

Подготовки» 

14. Хамитова  

Альфия  

Ахатовна 

28.08.2019-

11.09.2019 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

15. Шакирова  

Зульфия 

Назимовна 

25.08.2018-

26.08.2018 

«Метапредметный 

подход в обучении - 

основа ФГОС ОО» 

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

16. Ямаева  Дина 

Ринатовна 

25.09.2020-

11.12.2020 

«Актуальные вопросы 

реализации  требований 

ФГОС НОО: от теории к 

практике» 

«Научно-

информационно-

методический центр» 

городского округа 

Г.Уфа 

 

 

     Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

–освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-

методическими 
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ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

     Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

     План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и 

социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, вне 

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

 

Методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС 

 

№ 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1. Координация 

деятельности педагогов в 

условиях введения ФГОС 

НОО. 

 

Изучение мнения 

педагогов, 

учащихся, 

родителей по 

вопросам 

введения ФГОС 

НОО. 

 

Мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

НОО в 1-4 

классах. 

2. Экспертиза рабочих 

программ учителей. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

по ФГОС НОО. 

Мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

НОО. 

3. Организация внеурочной Изучение Анализ работы 
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деятельности. 

 

образовательных 

запросов 

обучающихся и 

их родителей 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

на следующий 

год. 

 

коллектива по 

внедрению 

и реализации 

ФГОС в 

начальной и 

основной 

школе. 

4. Проведение стартовых 

диагностических работ. 

 

Тематические 

педсоветы, 

заседания НМС, 

кафедр. 

 

Проведение 

методической 

недели. 

5. Проведение родительских 

собраний. 

 

Участие в 

вебинарах по 

вопросам 

реализации 

ООП НОО. 

 

Проведение 

открытых 

уроков, мастер-

классов. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т.д. 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ; 

 учет специфики возрастного психофизического развития  обучающихся 

школы; 

 формирование и развитие  психолого-педагогической  компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (индивидуальный, групповой 

уровень, уровень класса, школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа и т.д.)  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС НОО:  

психологическое просвещение – формирование у обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), у педагогических 

работников и руководителей образовательных организций потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта;  

психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных организациях, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития;  

психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, 

так и с группами обучающихся, воспитанников образовательных организаций;  

психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных 

педагогов и других специалистов;  

консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне начального 

образования      - определение готовности к обучению в школе,  

-обеспечение адаптации к школе,  

-повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности,  
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-развитие познавательной и учебной мотивации,  

-развитие самостоятельности и самоорганизации,  

-поддержка в формировании желания и "умения учиться",  

-развитие творческих способностей. 

 

Уровни, формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

Система психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Гимназия 

№82» включает в себя задачи обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, безопасности жизни, эмоциональное 

благополучие, защита прав обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие  и 

социализацию в условиях образовательной деятельности. Система  психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности является 

одним из ведущих направлений в работе МБОУ «Гимназия №82» 

Создание социально-организационных, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих комфортное  обучение  и творческое развитие каждого 

ребенка от момента его поступления в школу и до ее окончания, является 

одной из основных задач психологической службы МБОУ «Гимназия №82» 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности основное внимание уделяется становлению, развитию и 

воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, 

мотивационно - потребностных характеристик  через изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательной деятельности.   

В условиях современного образования психолого-педагогическое 

сопровождение предполагает: 

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической 

и физической безопасности, психолого- педагогическую поддержку и 

содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную психологическую  диагностику 

возможностей и способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов школы, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных 

средств обучения; 

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей (их законных 

мероприятий) и др. 

Психологопедагогическое  сопровождение осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения  

относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая  поддержка участников олимпиадного 

движения, творческих конкурсов;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка одарённых детей. 

При выборе образовательных технологий педагоги  руководствуются 

возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  

обеспечивают: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

широкое использование всех видов коммуникации, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и 

взаимооцениванию. 

Реализация компетентностного подхода в образовании и воспитании 

предусматривает широкое использование обучающимися и педагогами 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начального уровня образования. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательной деятельности, ориентированных на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной 

среды. 
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 Образовательные системы УМК «Школа России» и УМК «Начальная 

школа XXI века»    рассматривают образовательную среду школы как 

целостную качественную характеристику внутренней жизни школы, 

которая: 

1) определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 

решает в своей деятельности; 

2) проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 

(к средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение школы, 

оформление классов и коридоров и т.п.); 

3) содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Образовательная среда школы должна исследоваться, а результаты этих 

исследований должны доводиться до всех заинтересованных лиц и 

организаций. 

Во-первых, это может помочь школе осознать свои реальные внутренние 

цели и задачи, оценить адекватность используемых ею средств и, в случае 

необходимости, наметить пути коррекции. 

 Во-вторых, полученная о школе информация может помочь детям и 

родителям в выборе школы, наиболее соответствующей психологическим 

особенностям каждого ребёнка, а также их представлениям о планируемых 

результатах на выходе из школы. 

 Образовательная среда школы, в которой в полной мере реализуются 

идеи, стратегические и тактические задачиобразовательных систем  «Школа 

России»   и «Начальная школа XXI века»      - это развивающая среда, в 

которой становится возможным реализация цели человеческой жизни - 

«раскрытие сил и возможностей человека в соответствии с законами его 

природы. Это воспитывающая среда, в которой становится возможным 

обучающемуся «стать самим собой, развивать свои возможности до зрелого 

состояния, сформировать свою личность». 

В организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребенка, 

которой руководит педагог, и осуществляется его развитие. Организация 

взаимодействия, включение ученика в разнообразные виды деятельности, в 

общение осуществляются в процессе педагогического руководства и 

целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, которая  была 

сформирована учителем.  Педагогические  факты  и явления, возникающие в 

практической педагогической деятельности, и являются объектом 

педагогического научного исследования. 

Создание условий для развития обучающихся в образовательной среде 

школы, требует использования адекватных её цели и задачам технологий 
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обучения и воспитания школьников, которые в полной мере могут быть 

реализованы только теми педагогическими коллективами, которые готовы 

создавать условия такой деятельности. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания 

образовательной среды содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в 

основной образовательной программе совокупности педагогических задач, как 

основного условия реализации идей ФГОС второго поколения или, говоря 

языком Стандарта. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности 

(возможности, предлагаемые образовательной системой для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников). 

 

«Портрет»  педагога, реализующего идей ФГОС второго поколения 

Введение единых государственных образовательных стандартов 

предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. 

При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления 

связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной 

проблемы. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте для 

высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность 

педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и 
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использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой 

предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить 

уроки или внеклассные мероприятия. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательной деятельности  школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности 

профессионально-педагогической компетентности педагога. 

 При этом педагогическая компетентность не может быть просто 

извлечена из каких-либо   информационных   источников,   а   всегда  является   

продуктом самообразования, саморазвития и самосовершенствования. Её 

становление и развитие связано, прежде всего, с развитием тех 

основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, 

организационных, проектировочных и исследовательских. 

 В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно-

конструктивный, организационный, информационно-технологический, 

дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу 

профессионально-педагогической компетентности. Владение знаниями даёт 

возможность эффективно достигать результатов деятельности в соответствии 

с принятыми профессиональными и социальными нормами, стандартами, 

требованиями. Быть компетентным, по словам П. Вейла, - значит «знать, когда 

и как действовать». Педагогические знания составляют базу 

профессиональной педагогической деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя 

представления о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о 

стратегиях и способах их достижения, обеспечивает осознанный переход 

педагога от абстрактно-модельного представления о траектории движения к 

результату и от самого результата к описанию конкретных действий (шагов) 

для достижения результатов. Конструктивный компонент обусловлен 

особенностями построения педагогом собственной деятельности, активности 

учащихся с учетом ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл 

занятий) и предполагает нацеленность на получение практически значимого 

результата с учетом реальных возможностей ресурсного обеспечения 

намеченного. 
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Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании 

педагога - субъекта управления - конечный результат. Основой для 

целеполагания и поиска возможных путей решения конкретной 

педагогической задачи выступает анализ педагогической ситуации. 

 Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-

методологической основе, опирается на знания сущности и логики 

педагогического процесса, закономерностей возрастного и индивидуального 

развития обучающихся. Исходя из этого, состав прогностических умений 

педагога можно представить следующим образом: выдвижение 

педагогических целей и задач, выбор способов их достижения, предвидение 

результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение 

этапов (стадий) педагогической  деятельности, распределение времени, 

планирование совместно с обучающимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом 

собственной деятельности, а также активности обучающихся, включение в 

различные виды совместной деятельности, превращающей их из объекта в 

субъект воспитания; способствует соединению всех нитей и направлений 

образовательной деятельности в общее коммуникативное (смысловое) 

пространство. Осуществляя управление, педагог максимально учитывает 

природу образовательной деятельности, создает необходимые для этого 

условия, направляет, контролирует, отбирает нужные средства и информацию. 

В целом организация и управление учебной  деятельностью представляет 

собой целенаправленное взаимодействие всех его участников для достижения 

спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную 

грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на 

обучающихся внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать 

информационные технологии основой для построения образовательной 

деятельности  как общего информационно-коммуникативного пространства, 

ситуации понимания, дискурса. Создание условий для трехстороннего 

взаимодействия в системе педагог - учащийся - СМИ позволяет ввести в 

образовательную деятельность и воспитания фактор чужого мнения, развивать 

мышление и поведение обучающихся, основанное на самостоятельности 

суждений, аргументации, движении к пониманию и интерпретации 

информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, 

которая включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность ; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность обучающегося в 

образовательной деятельности; 
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5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного 

занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога 

в обучении связаны с главными компонентами учебной деятельности. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений. Отношение учителя к ученикам определяет 

успех его конструктивной и организаторской деятельности, эмоциональное 

благополучие школьников в образовательной деятельности. Коммуникативно-

компетентный педагог понимает и продуцирует речь, соответствующую 

конкретному социолингвистическому контексту учебной ситуации; точно 

передает обучающимся информацию, ориентируясь на их тезаурус; владеет 

соответствующим информационным уровнем знаний, различными подходами 

к их интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и т.д. При помощи 

речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодействия, не только 

обслуживает учебно-воспитательную деятельность, но и делает средством 

достижения главной ее цели -развития у школьников «чувства слова», 

языкового чутья, создания атмосферы, без которой трудно понять тот или 

иной учебный предмет.  

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных 

ориентиров, знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных 

подходов), способность развивать личностные и профессиональные качества, 

необходимые для успешного исследовательского   поиска.   Педагог  -   

исследователь:   осознает  характер поисковой деятельности как творческой, 

продуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее 

создание и постижение смысла, на поиск эффективных решений; 

обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, 

общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий потенциал, 

волевые и морально-психологические качества (честность, настойчивость, 

увлеченность, критичность и др.); владеет методологией научного 

практического поиска - теоретического и практического; владеет 

технологиями, основными процедурами, последовательностью операций и 

действий, методиками и алгоритмами деятельности. 

 

Выращивание педагогической компетентности 

Одним из важнейших условий выращивания педагогической 

компетентности является оказание педагогам теоретической и практической 

помощи в осознании возможных путей реализации ФГОС, а именно: 

- в осмыслении государственных приоритетов в модернизации начального 

образования, в понимании концептуальных основ, структуры и содержания 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
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- в освоении концептуальных принципов личностно-ориентированного, 

развивающего образования; 

- в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей перехода 

современной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

- в осмыслении отличительных особенностей вышеперечисленных 

образовательных систем и их возможностей с точки зрения формирования 

развивающей образовательной среды; 

- в освоении основных положений «педагогики здравого смысла»; 

- в соотнесении общих целей и задач современной российской школы 

(портрет гипотетического выпускника, понятие функционально грамотной 

личности) с целями и задачами начального уровня школьного образования. 

Осознание необходимости непрерывности и преемственности механизмов 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

    В связи с этим педагогов необходимо знакомить с концептуальными, 

методологическими, предметно-содержательными, теоретико-методическими 

и практическими аспектами построения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и 

образовательных систем «Школа России» и «Начальная школа XXI века».      

Таким образом, в МБОУ «Гимназия №82» создана образовательная среда, 

адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 

План работы 

Социально-психологической службы 

в МБОУ «Гимназия № 82» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

-создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся, оказание им комплексной помощи саморазвитии и 

самореализации в процессе воспитания, преемственности и адаптации в 

социуме, защита ребенка в его жизненном пространстве. 

Задачи: 

- предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также 

создание условий для получения  ими полноценного качественного 

образования; 

- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде; 

- анализ повышения преступности; 
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- проведение мероприятий, направленных на предупреждение преступности, 

правонарушений, насилия, самовольных уходов из семьи, противодействие 

распространения субкультур, деструктивных движений, групп 

антиобщественной направленности, АУЕ.  

- Сохранение психического и психологического здоровья обучающихся. 

-Повышение психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей, педагогов-предметников, родителей (опекунов), обучающихся. 

-Усиление профилактической работы направленную на изучение уровня 

тревожности эмоционального состояния, агрессивности, мониторинг 

обучающихся на выявление уровня толерантности, вовлеченности в ПАВ. 

-Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и 

представлений о здоровом образе жизни. 

-Создание условий для всех нуждающихся школьников и содействие в 

социализации, адаптации, преодоление кризисных периодов в процессе 

обучения. Коррекционно-групповые и индивидуальные занятия.  
 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

 1. 

Организация работы Совета 

профилактики, ведение документации, 

координация деятельности и 

взаимодействия членов Совета 

профилактики 

постоянно 

 

Председатель Совета 

профилактики 

 2. 

Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся 

и семей «группы риска», детей из семей, 

из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и различных 

видах учета в органах системы 

профилактики. 

постоянно 

Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

Системы органов 

профилактики 

3. 

Диагностическая работа включает в 

себя диагностику как индивидуальную, 

так и групповую. Основная групповая: 

адаптация к 1-м классу; адаптация к 5-м 

классу; адаптация к 10-м классу; учебная 

мотивация и выявление интересов при 

переходе в среднее звено у 4-х классов; 

диагностика на эмоциональное 

состояние6-11 классы; диагностика ПАВ 

8-11 классы; диагностика мониторинга 

уровня толерантности7-11 классы; 

диагностика для постановки на воинский 

В течение года Педагог-психолог 
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учет-10-х классов; профориентационная 

диагностика 9-х-11 классов. 

4. 

Просветительская работа среди 

обучающихся и их родителей. Классные 

часы, беседы, лекции, видео-презентации, 

родительские собрания на темы: 

«Законопослушный гражданин», 

«Телефон доверия», «Скажи наркотикам-

нет», «Дружба наша крепкая», «Стоп 

СПИД-ВИЧ», «Опасность психоактивных 

веществ», «Я выбираю Жизнь», «Я 

выбираю Позитив», «Нравственно-

половое воспитание», «Алкоголь  и 

подросток несовместимы», «Смертельный 

Снюс», «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», «Как 

снять тревогу»,  «Мои ресурсы и 

возможности», «Компьютерная 

зависимость», «Подростковая агрессия», 

«В паутине - влияние деструктивных 

групп и сообществ» 

В течение года 
Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

5. 

Консультативная работа - 
обучающихся, родителей, классных 

руководителей по вопросам обучения. 

Проработка алгоритмов действий для 

выявления, обучающихся в трудной 

жизненной ситуации, бродяжничество, 

безнадзорность, уход из дома, жестокое 

обращение, пропуски уроков. Маркеры 

выявление употребления ПАВ, 

компьютерной зависимости, вовлечение в 

деструктивные сообщества и группы. 

В течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл.рук.,  

6. 

Коррекционно-развивающая работа - 

индивидуальная и групповая. 

Направленная на выявление трудностей в 

освоении образовательных программ у 

обучающихся и преодоление 

особенностей в развитии, социализации, 

адаптации. Оказание помощи в 

налаживании детско-родительских 

взаимооношений. 

В течение года 
Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

7. 
Экспертная работа- заседание советов 

профилактики, ППК 
В течение года 

Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики, члены 
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ППК 

8. 

Профилактическая работа - 

предупреждение возможных социально-

психологических и психологических 

проблем у учащихся разных классов; – 

создание благоприятного эмоционально-

психологического климата в 

педагогическом и ученическом 

коллективах, установление правил 

школы, в основе которых – уважение 

чести и достоинства всех ее граждан. 

Включает в себя ряд мероприятий таких 

как:  адаптация 1-х, 5-х,10-х классов, 

ПАВ, табака и других психоактивных 

веществ;  как предотвратить буллинг в 

школе; как предотвратить страх и стресс; 

как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ; твой 

выбор профессии. «Мои ресурсы и 

возможности» - тренинг направленный на 

профилактику эмоционального выгорания 

учителей. 

В течение года Педагог-психолог 

9. 

Организационно-методическая работа 

написание  аналитических справок, 

отчетов, психологических представлений, 

памяток для родителей, участие в 

семинарах, метод. объединениях, 

посещение конференций, повышение 

курсов квалификации, знакомство с 

новинками в литературе 

В течение года 

Соц. педагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

10. 
Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

в течение года по 

индивидуальным 

планам 

Соц. педагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

11. 

Посещение семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

Раз в квартал 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

12. 

Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков 

«группы риска» 

в течение года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

13. 
Совместные рейды с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, 

детей и семей оказавшихся в социально-

в течение года 

(по необходимости 

Соц. педагог 

Классные 
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опасном положении , по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и 

невыполнению своих обязанностей 

законными представителями 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, инспектором 

ОДН, ЦОБ) 

 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ОДН, ЦОБ 

 

14. 
Заседания Совета профилактики, 

заседания ППК 

1 раз в триместр, 

по мере 

необходимости 

Председатель Совета 

профилактики, члены 

ППК 

15. 
Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 
1 раз в квартал 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

16. 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

17. 
Коррекция поведения трудных 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

18. 
Активная пропаганда ЗОЖ – организация 

и проведение тематических мероприятий 

по плану 

воспитательной и 

профилактической 

работы школы 

Педагог- организатор 

Классные 

руководители 

Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

19. 

 

Вызов обучающихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

20. 
Участие в работе районной выездной 

КДН и ЗП, ОДН 

по плану КДН и ЗП, 

ОДН 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители, 
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Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ОДН, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

по  

 

21. 

Координация работы с инспектором ОДН, 

ответственным секретарем КДН и ЗП по 

Орджоникидзевскому  району, 

постановка и снятие с различных видов 

учета обучающихся и семей 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог, 

инспектор ПДН, 

ответственным 

секретарем КДН и ЗП 

по 

Орджоникидзевскому 

району 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 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 образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии со ФГОС НОО в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебнонаглядных 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 административноуправленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — 

муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативноправовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 
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неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в локальных правовых актах образовательного 

учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и 

отражает в своих локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного 

совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
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расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции меж 

ду общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации  28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010г. №189, 
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СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нор 

мативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Гимназия располагается   в трехэтажном здании   постройки 1977 г. 

Для организации образовательного процесса гимназия № 82 располагает 

помещениями общей площадью 6252 кв. м., что позволяет обучать 800 

учащихся из расчета 7,8 кв. м. на одного обучающегося. 

В 2020 г. был проведен капитальный ремонт по программе создания 

дополнительных ученических мест (170 мест). 

Образовательный процесс в основной и средней школе осуществляется по 

кабинетной системе, которая обеспечивает преподавание всех предметов в 

закрепленных учебных помещениях, оснащенных в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта оборудованием (в 

т.ч. средствами ИКТ), наглядными пособиями, раздаточным материалом, ТСО. 

При кабинетах химии, физики (2), биологии, спортзалах (2) имеются 

лаборантские. Также имеются физическая лаборатория. Классные комнаты 

оборудованы ученическими столами и стульями в соответствии с ростом 

учащихся, состоянием зрения и слуха. Соблюдены размеры проходов и 

расстояния между предметами оборудования. 18 кабинетов оснащены 

интерактивным оборудованием, в 43 кабинетах имеются проекторы, в 17 – 

экраны. Воздушно-тепловой режим соблюдается, нормы освещенности не 

нарушаются, санитарно-гигиенические требования выполняются в полном 

объеме. В гимназии имеется 16 рециркуляторов. Библиотека расположена на 1 

этаже. В ней имеется: читальный зал, место для приема и выдачи литературы, 

место для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого 

хранения. Помещение школьной столовой рассчитано на единовременное 

обслуживание 250 чел. – в обеденном зале.  Приготовление пищи происходит 

в специально оборудованном кухонном блоке, в котором имеются: 

охлаждаемые и низкотемпературные холодильные шкафы для хранения 

мясных и скоропортящихся продуктов; конверторная печь, цеха: горячий, 

мучной, мясной, овощной, рыбный, моечный и раздаточный; необходимые 
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бытовые помещения для персонала (в т.ч. душевые); полный набор 

требуемого кухонного электрооборудования. Перед столовым залом   

установлены умывальники из расчета 1 – на 20 чел. 

Для ведения образовательного процесса по образовательным программам в 

гимназии имеются: 

- 43 учебных кабинета, оснащенных необходимыми ТСО, методической 

литературой и дидактическим материалом; 

- 2 компьютерных класса с общей численностью компьютеров 25 шт; 

- спортивный зал, оборудованный современными спортивными снарядами; 

- «малый» спортивный зал;  

- актовый зал; 

- зал ритмики для проведения уроков ритмики и аэробики; 

- тир и кабинет ОБЖ, занявшие   первое место в республиканском смотре- 

конкурсе;  

-  столярные мастерские; 

- кабинет технологии (кройка и шитье);  

- музей Боевой и трудовой славы - победитель республиканского конкурса; 

- музей 75-летию Победы. 

  число книг - 7153 экз.; фонд учебников – 14542 экз., 100 %; 

  научно - педагогическая и методическая литература - 204   экз. 

Все кабинеты соединены в локальную сеть с выходом   в интернет. 

Оснащение кабинетов, лабораторий и других помещений, 

раздаточными материалами, приборами, атласами, микроскопами, таблицами, 

реактивами, имеющимися в школе, находится в хорошем  состоянии. 

Пришкольная территория заасфальтирована. На территории 

гимназии   есть   две спортивные площадки. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

             имеется 

                в наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы. 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебнометодические 

материалы: 

1.2.1.  УМК «Школа России», УМК 

«Начальная школа XXI века». 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

             имеется 

                в наличии 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР, видеофильмы. 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникацион-

ные средства: персональный 

компьютер у каждого учителя, 

проектор, экран,  интерактивная 

доска. 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование. 

1.2.6. Игры. 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала. 
  

 

Имеется в наличии 

 

      Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

      Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы. 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты МБОУ «Гимназия 

№82». 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

2.4. Базы данных. 

2.5. Материальнотехническое 

оснащение. 
  

 Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурно-

го зала. 

3.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение учебных предметов:  

авторские рабочие программы по 

физической культуре,  

учебник по физической культуре.  

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

             имеется 

                в наличии 

3.2. Оборудование:  

Козел гимнастический  

Перекладина гимнастическая 

(пристеночная)  

Стенка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая жесткая  

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные 

щиты)  

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч 

малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи 

футбольные  

Палка гимнастическая  

Скакалка детская  

Мат гимнастический  

Кегли  

Обруч пластиковый детский  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Флажки: разметочные с опорой; 

стартовые  

Сетка для переноса и хранения 

мячей  

Жилетки игровые с номерами  

Волейбольная стойка 

универсальная  

Сетка волейбольная  

Аптечка  

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

4. Компоненты 

оснащения 

актового зала. 

4.1.Оборудование и музыкальные 

инстременты в соответствии с 

ФГОС (пианино, клавишный 

синтезатор).  

 
 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

             имеется 

                в наличии 

5.Кабинет 

английского 

языка.  

 

5.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по английскому 

языку для 2-4 классов,  

Стандарт начального образования 

по иностранному языку, 

 примерная программа начального 

образования по иностранному 

языку,  

авторская программа к УМК, 

который используется для изучения 

иностранного языка.  

5.2. Традиционные и 

инновационные средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникацион-

ные средства: персональный 

компьютер у учителя, проектор, 

экран,  интерактивная доска. 

5.3.Оборудование: классная доска с 

набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и 

картинок, регулируемые парты и 

стулья, шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.. 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

6.Кабинет 

башкирского 

языка.  

 

6.1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) по башкирскому 

языку для 2-4 классов,  

Стандарт начального образования 

по башкирскому языку, 

 примерная программа начального 

образования по башкирскому 

языку,  

авторская программа к УМК, 

который используется для изучения 

башкирского языка.  

6.2. Традиционные и 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

             имеется 

                в наличии 

инновационные средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникацион-

ные средства: персональный 

компьютер у учителя, проектор, 

экран. 

6.3.Оборудование: классная доска с 

набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и 

картинок, регулируемые парты и 

стулья, шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., 

настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.. 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением 

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
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‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
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информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование долж 

но отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественнонаучной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обу 

чающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с  

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 
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-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательного учреждения; 
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-проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;     

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

 

Создание 

в образовательной организации информационнообразовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 
Необходимые    

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

 
I 

Технические средства   МФУ      - 39 шт. 

- ноутбуки     - 104 шт. 

- принтеры     - 33 шт. 

- документ камера   - 14 шт. 

- кульманы     - 2 шт. 

- телевизоры    - 8 шт; 

- музыкальные центры   - 9 шт 

- колонки     - 17 шт. 

II 
Программные 

инструменты 

Все кабинеты соединены в локальную сеть с 

выходом в интернет.  

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

Разработаны планы, дорожные карты; 

подготовлены распорядительные документов 

учредителя; подготовлены локальные акты 

образовательного учреждения.  
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поддержки 

IV 

Отображение 

образовательного 

процесса 

в информационной 

среде 

Размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей.  

V 
Компоненты на 

бумажных носителях 

Учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

VI 

Компоненты на CD и 

DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

Компьютерные программы 
 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

Антивирусное 

ПО 

Антивирус 

Касперского 5.0 для 

Windows Workstations 

ЗАО «Лаборатория 

Касперского» 

кабинеты № 21, 32 

Системное ПО 

интерактивной 

доски 

(восстановление 

ОС) 

Windows XP Home 

Edition версия 2002 

Microsoft Corporation 

Компания Аквариус 

кабинет № 32 

ПО 

интерактивной 

доски 

ПО интерактивной 

доски, 

комплект 

восстановления ПО 

Сервис плюс 

интеграция 

кабинет № 32 

Системное ПО  Windows XP Home 

Edition версия 2002 (8 

лицензий) 

 

Microsoft Corporation кабинеты № 21, 14, 

ОБЖ, админ. 

компьютеры 

Системное ПО  Windows Vista Home 

Basic 

 

Microsoft Corporation кабинеты № 21, 14 

 

 

Электронная почта: sch82-ufa@mail.ru,  сайт  гимназии гимназия82-уфа.рф 

mailto:sch82-ufa@mail.ru
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Информационно-образовательная среда МБОУ «Гимназия 

№82»,соответствующая требованиям ФГОС НОО 

Оснащенность кабинетов средствами 

информатизации (2020-2021 учебный год): 

 

Кабинет Ноутбук Проектор Экран 
Принтер 

МФУ 

Интерак- 

тивна я 

доска 

Музы-

кальный 

центр 

101 1 1 1 1   

102 1 1 1 1  1 

103 1 1 1 1   

201 1 1 1 1   

202 1 1 1 1  1 

203 1 1  1 1  

204 1 1 1 1  1 

205 1 1 1 1   

206 1 1  1 1  

301 1 1  1 1  

302 1 1 1 1  1 

303 1 1 1 1  1 

304 1 1  1 1  

305 1 1 1 1   

306 1 1  1 1 1 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
 

        Интегративным результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 
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‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответствен-

н ый 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы МБОУ 

«Гимназия №82» 

Июнь Зам.дирек 

тора по 

УВР 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответствен-

н ый 

 2. Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ «Гимназия №82» 

август Директор 

гимназии 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

В течение года Директор 

гимназии 

4. Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ «Гимназия №82» в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

и тарифно - квалификационными 

характеристиками 

август Специа-

лис т по 

охране 

труда 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

апрель - май Библиоте-
карь 
гимназии 

6. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— модели внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимост 

и 

Зам.дирек 

тора по 

УВР 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

май-июнь Бухгалтер   

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

Август- 

сентябрь 

Директор 

гимназии 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответствен-

н ый 

 установление заработной платы 

работников МБОУ «Гимназия №82» 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

   август-   

сентябрь 

Секретарь 

учебной 

части, 

директор 

III. 

Организацион 

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

В течение года Научно- 

методичес 

кий совет 

гимназии 

2. Разработка и реализация модели 

взаимодействия МБОУ «Гимназия №82»  и 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной  деятельности 

 

В течение года 
Зам.дирек 

тора по 

ВР 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

апрель-май Зам.дирек 

тора по 

УВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

июнь Зам.дирек 

тора по 

УВР 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Гимназия №82» в 

условиях реализации ФГОС НОО 

июнь Зам.дирек 

тора по 

УВР 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

ФГОС НОО 

июнь Научно- 

методичес 

кий совет 

гимназии 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственн 

ый 

V. 

Информацион 

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте МБОУ 

«Гимназия №82» информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

В течение года Зам.дирек 

тора по 

УВР; 

учителя 

информат

ки 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Классные 

руководит 

ели 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в содержание 

ООП 

апрель- май Зам.дирек 

тора по 

УВР 

4. Обеспечение публичной отчётности 

МБОУ «Гимназия №82» о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

август Директор 

гимназии 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

июнь Зам.дирек 

тора по 

АХЧ 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

июль-  

сентябрь 

Зам.дирек 

тора по 

АХЧ; 

директор 

гимназии 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В 

течение 

года 

Зам.дирек 

тора по 

АХЧ; 

директор 

гимназии 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Постоянно Специалис 

т по 

охране 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственн 

ый 

 образовательной 

организации 

 труда 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно Зам.дирек 

тора по 

УВР, 

учитель 

информат

ики 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно Библиоте-
карь, 

директор 

гимназии 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно Учитель 

информа-

тики 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Постоянно Учитель 

информа-

тики 

 

 

 

 

 


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1.1.Принципы и подходы к формированию основной                              образовательной  программы начального общего образования
	и состава участников  образовательных отношений
	МБОУ «Гимназия №82»
	Состав участников образовательных отношений:
	Обоснование выбора учебников и учебных пособий

	-различать изменяемые и неизменяемые слова;
	-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	-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.
	-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: (1)
	-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	-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.
	-различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	-различать простые и сложные предложения.
	-применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	-подбирать примеры с определённой орфограммой;
	-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	-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.
	-создавать тексты по предложенному заголовку;
	-подробно или выборочно пересказывать текст;
	-пересказывать текст от другого лица;
	-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с н...
	-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	-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 ...
	-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 геро...
	-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)...
	-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, отнош...
	-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).
	-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).
	-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.
	-работать с тематическим каталогом;
	-работать с детской периодикой;
	-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	-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).
	-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, ол...
	-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	-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. Родной язык.
	Стандарт выдвигает требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по родному языку. Родной язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способнос...
	Задачи: 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 язык...
	1.2.4. Родной(русский) язык
	Раздел «Фонетика и графика»
	Выпускник получит возможность научится:
	Раздел «Орфоэпия»
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значения слов;
	Раздел «Морфология»
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Раздел «Синтаксис»
	Выпускник научится: (3)
	Раздел«Орфография и пунктуация»
	Выпускник научится: (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Выпускник научится: (5)
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Выпускник научится: (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	-рассказывать о себе, своей семье, друге.
	-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	-составлять краткую характеристику персонажа;
	-кратко излагать содержание прочитанного текста.
	-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.
	-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.
	-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.
	-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	-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).
	-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.
	-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).
	-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.
	-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.
	-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.
	-узнавать простые словообразовательные элементы;
	-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модаль...
	-узнавать сложносочинённые 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 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); наречиями степени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	-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 чис...
	-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — ...
	-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	-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 то...
	-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	-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.).
	-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 её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	-решать задачи в 3—4 действия;
	-находить разные способы решения задачи.
	-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.
	-измерять длину отрезка;
	-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	-читать несложные готовые таблицы;
	-заполнять несложные готовые таблицы;
	-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	-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).
	-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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	-и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	-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 её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	-узнавать государственную символику Российской Федерации, Республики Башкортостан, города Уфы, МБОУ «Гимназия № 82»; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республик...
	-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 ...
	-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и ...
	-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.
	-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 договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обр...
	-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.11.Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.12. Изобразительное искусство
	-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные м...
	-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев Республики Башкортостан, показывать на примерах их роль и назначение.
	-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.
	-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику ...
	-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исп...
	-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	-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 своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек...
	-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 своё отношение к ним;
	-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.13. Музыка
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	–
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– 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 декоративнохудожественной задачей.
	– (1)
	– 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.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– (2)
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	-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 чис... (1)
	-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; (1)
	-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; (1)
	-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); (1)
	-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; (1)
	-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). (1)
	-выполнять действия с величинами; (1)
	-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; (1)
	-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). (1)
	-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; (1)
	-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. (1)
	-находить разные способы решения задачи. (1)
	-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; (1)
	-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; (1)
	-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; (1)
	-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); (1)
	-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. (1)
	-измерять длину отрезка; (1)
	-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; (1)
	-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). (1)
	-читать несложные готовые таблицы.
	-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации.
	-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; (1)
	-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); (1)
	-выражать собственное мнение и аргументировать его; (1)
	-самостоятельно озаглавливать текст; (1)
	-составлять план текста; (1)
	-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. (1)
	-создавать тексты по предложенному заголовку; (1)
	-подробно или выборочно пересказывать текст; (1)
	-пересказывать текст от другого лица; (1)
	-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; (1)
	-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; (1)
	-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). (1)
	Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности
	1.2.20. «Край, в котором я живу» (внеурочный курс)
	1.2.21.«Занимательный башкирский язык» (внеурочный курс)
	1.2.22.«Мир деятельности» (внеурочный курс)
	1.2.23. «Ритмическая гимнастика» (внеурочный курс)
	1.2.24. «Ступеньки к совершенству» (внеурочный курс)
	Личностные результаты:
	1.2.25. «Юный художник» (внеурочный курс)
	Характеристика цифровой оценки (отметки)
	Перевод отметки в пятибальную шкалу

	Учебный предмет «Родной язык» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
	Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. Личностные результаты: 1. Формирование чувства гордости за свою...

	Линии, общие с курсом литературного чтения:
	Линии, общие с курсом русского языка:
	1 класс (33 часа)
	Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов).
	2 класс (34 часа)

	3 класс (34 часа)
	4 класс (17 часов)
	– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	– организация физкультурнооздоровительной работы;
	– реализация дополнительных образовательных курсов;
	– организация работы с родителями (законными представителями).
	– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
	– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образования.
	– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея...
	– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охран...
	– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
	– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вк...
	– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
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