
1 

 

 
  



2 

 

 

 

 

Содержание 
 Общие положения                                                                                              

1.        Целевой раздел …………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                   

1.1       Пояснительная записка………………………………………………………………. 5 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

      программы начального общего образования…………………………………………..   12  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий………………………………....   17 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) …………………………    21 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 23 

1.2.4. Планируемые результаты и содержание образовательной области "Русский язык и 

литературное чтение" на уровне начального общего образования…………………………26  

Русский язык и литературное чтение…………………………………………………………26 

1.2.5. Родной язык и литературное чтение на родном языке ……………………………… 43. 

1.2.6 Башкирский язык как государственный……………………………………………….  51 

1.2.7. Иностранный язык (английский)……………………………………………………… 59 

1.2.8. Математика и информатика…………………………………………………………      73 

1.2.9. Окружающий мир………………………………………………………………………  82 

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики …………………………………..    88 

1.2.11.  Изобразительное искусство…………………………………………………………    93 

1.2.12. Музыка…………………………………………………………………………………   99 

1.2.13. Технология …………………………………………………………………………..   100 

1.2.14. Физическая культура …………………………………………………………..   110 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово..                                                                                                 

1.3.1. Общие положения……………………………………………………………………….  118 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов …   119 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений ………………………………………………………………                                    123      

1.3.4. Итоговая оценка выпускника…………………………………………………………..    124 

2. Содержательный раздел                                                                                                        

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово…………………………………….126 

2.1.1.Ценности ориентиры начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Темясово…………………………………………………………………………….                    126 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования ……………………………………………………………………………………..    127 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов ………………………………………………………………………………………..   130 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности                                                                                                                137 

2.1.5.  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у  

обучающихся                                                                                                                                     138 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию                                            139 

2.1.7. Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий                                                                      141 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

 деятельности                                                                                                                  



3 

 

2.2.1. Общие положения                                                                                                             142 

  Основное содержание учебных предметов                                                                                                                                        

2.2.2. Русский язык                                                                                                                    143 (231) 

2.2.3. Литературное чтение                                                                                                     150  (240)                     

2.2.4. Родной язык                                                                                                                     155  (252) 

2.2.5. Литературное чтение на родном языке                                                                   164 

2.2.6 Башкирский язык как государственный                                                                         169 (260) 

2.2.7. Иностранный (английский) язык                                                                                 173 

2.2.8. Математика и информатика                                                                                            175 

2.2.9. Окружающий мир                                                                                                         183  (266) 

2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики                                                           191 

2.2.11. Изобразительное искусство                                                                                  193  (279) 

2.2.12. Музыка                                                                                                                      196 (292) 

2.2.13. Технология                                                                                                                     211 (286) 

2.2.14. Физическая культура                                                                                              217 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования                                                                       295  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

 образа жизни МОБУ СОШ с.Темясово                                                                                      329 

2.5. Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Темясово                                            352 

3.Организационный раздел                                                                                                     

3.1. Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово.              364                               

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график МОБУ СОШ с.Темясово 373                                                                    

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в МОБУ СОШ с.Темясово 

в соответствии с требованиями ФГОС.                                                                                          377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Общие положения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Темясово МР Баймакский район РБ (далее-ООП НОО МОБУ СОШ с.Темясово) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее -ФГОС НОО) с учётом типа данного 

общеобразовательного учреждения, а также образовательных особенностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

СОШ с.Темясово осуществилась самостоятельно с привлечением Управляющего совета школы. 

Основная образовательная программа МОБУ СОШ с. Темясово 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 начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Темясово, 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 МОБУ СОШ с.Темясово; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово. 

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 при 

получении начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ с.Темясово; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся МОБУ СОШ 

с.Темясово; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МОБУ СОШ с.Темясово; 

- программу коррекционной работы МОБУ СОШ с.Темясово. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово; 

- планы внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.Темясово МР Баймакский район РБ; 

- календарный учебный график МОБУ СОШ с.Темясово; 

- систему условий реализации образовательной основнойпрограммы начального 

общего образования МОБУ СОШ с.Темясово в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Темясово МР Баймакский район Республики Башкортостан (далее - ООП НОО МОБУ СОШ 

с.Темясово) разработана на основании следующих нормативно -правовых актов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373” (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г,. регистрационный N19707); 

4.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

г.№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г, регистрационный N 

22540); 

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 

г. N 1060 г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г, регистрационный N 

26993); 

6.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.  № 1643 

“О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”; 

7. Приказа 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 РФ от 6 октября 2009 г. №373» (Министерством юстиции Российской Федерации 02 

февраля 2016 года, регистрационный № 40936); 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р; 

11. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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внесения в них изменений»; 

12. Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

13. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015); 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

15. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изм.); 

16. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

17. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 

г. № УП-730; 

18. Республиканская целевая программа развития образования на 2012-2017 гг.; 

19. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»  

 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образовательного 

процесса, использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы 

Целью реализации Образовательной программы МОБУ СОШ с.Темясово является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

–  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

- повышение качества образования за счет более основательного изучения отдельных 

предметов или областей знаний в соответствии с направленностью конкретной школы, интересами 

учащихся и уровнем их подготовки; развитие самостоятельности и творческих способностей 

учащихся через включение их в проектную и исследовательскую деятельность; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Стандарт направлен на обеспечение: 

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

консалтинговая деятельность, психологическое сопровождение детей с «синдромом раннего 

развития» и одаренных детей; 
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– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы МОБУ 

СОШ с.Темясово 

 

 ООП НОО строится на следующих основных подходах анализа и организации 

образовательного процесса.  

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования;  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  
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• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

  

Принципы, составляющие организации образовательного процесса.  

 Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса 

является развитие личности ребенка.  

 Принцип добровольности предполагает систему выбора видов деятельности.   

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.  

 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования.   

 Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и 

дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер 

образования.   

   Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.   

 Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательного процесса, осуществлять мониторинги и 

диагностики.   

 Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ.   

  

                            Состав участников образовательного процесса    

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет).  

  Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие 

современными образовательными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.   

  Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение.  

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

ООП НОО разработана самостоятельно рабочей группой педагогов школы с привлечением 

органа самоуправления - Педагогического совета. Авторский коллектив ООП НОО: директор 

школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель ШМО учителей 

начальных классов. 

ООП НОО МОБУ СОШ с. Темясово разработана с учетом типа и вида школы, 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательного процесса, а также 

концептуальных положений, реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

основного общего образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД). 
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Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ 

с.Темясово представляет собой нормативно - управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-

воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их 

можно достигнуть и благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально 

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.          

Из всех предложенных учебно-методических комплексов и образовательных систем, 

педагоги школы для реализации ФГОС НОО  выбрали УМК «Начальная школа XXI века» и 

УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в 

федеральный перечень учебников.  

    Главными особенностями системы «Школа России», «Начальная школа XXI века» являются:  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,   

 личностно ориентированный и системно - деятельностный характер обучения.  

Усовершенствованные системы отличаются направленностью учебного материала, 

способами его представления и методами обучения на максимальное включение обучающихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплексов, и в 

системе заданий, и включении в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему 

научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.  

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  

ФГОС большое внимание уделяет работе обучающихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа России» 

разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри 

системы, а также выходить за ее рамки в поисках других источников информации.  

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России», «Начальная школа XXI века» 

состоит в том, что им присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: 

фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, 

соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. В этой 

связи учебники по окружающему миру, математике и русскому языку дополнены 

электронными приложениями, содержание которых усиливает мотивационную и 

развивающую составляющие содержания систем «Школа России», «Начальная школа XXI 

века».  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность–деятельностная организация на основе вариативной 

составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и т.д.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.                                                                              
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 Задачи внеурочной деятельности:  

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;  

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальных классов;  

-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана МОБУ СОШ с. 

Темясово. 

-Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.  

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

 - Аудиторных занятий не должно быть более 50%  

- Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 

формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направляться на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов 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, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;    

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены:    

• Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

• Метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

• Предметные результаты -  освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

  

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) 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;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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



14 

 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

    

 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 образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения.  

    

     Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;    

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) 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 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 определенных познавательных потребностей обучающихся. 
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Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования.    

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют 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 данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем    

исполнительскую Компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система 

знаний учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей.    

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 следующий уровень 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/или его пропедевтического характера на данном уровне 

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 следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
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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 образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от 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  

 ИКТкомпетентности обучающихся»;    

   –программ по всем учебным предметам.  

 

 В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования.  
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

    

Личностные универсальные учебные действия   

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 (законных 

представителей) и других людей;    

   –способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие;    

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

поступков окружающих людей;    

   –знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

   –установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

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;  
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– 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;    

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

    

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

   –принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;    

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

   –осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия 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, родном и 

иностранном языках.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

   –проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
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Познавательные универсальные учебные действия   

 Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–строить сообщения в устной и письменной форме;  

   –ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);    

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;    

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

   –устанавливать 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 распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;    

– устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  

  

   Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;    

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;    

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;    

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно   

 следственных связей;    

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия   

 Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;    

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;    

   –формулировать собственное мнение и позицию;  

– 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 

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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1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

    

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного   

Выпускник научится:  

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

–определять тему и главную мысль текста;  

   –делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;    

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

тексте несколько примеров, доказывающих 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;    

– 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.  
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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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 1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

  В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.    

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 

сообщения.    

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.  

    

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

изображения, цифровых данных     

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

    

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; –сканировать 

рисунки и тексты.  
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

  

  

Обработка и поиск информации   

Выпускник научится  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ;    

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

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;    

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео - и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста;    

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

использованием ссылок);  

   –заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

  

Создание, представление и передача сообщений   

 Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;    

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста;    

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде  

образовательной организации;    
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– 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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        Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

1.2.4. Предметные  результаты по учебным предметам 

на уровне начального общего образования 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;    

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;    

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка          

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;    

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

    В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 Направленность обучения грамоте  на формирование умения учиться позволяет 

заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование  личностного смысла учения. 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того,  что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной  культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом  особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
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 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные  мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык»: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, орфографических) и правилах  речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания ( в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

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

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные 

звонкие/глухие); 

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

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

— пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

 переносить слова18; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные 

(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) 

случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

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

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

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

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердос ти – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

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

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

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

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

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

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 
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 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 

и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

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

ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

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

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

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

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

предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
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 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

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

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текс та; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

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

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

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

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

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

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
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 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

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

словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

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

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

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

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 
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Литературное чтение: 

 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;    

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;    

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;    

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;    

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
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поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Планируемые результаты обучения 

 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

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

на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

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

Родине, о детях, о природе, о животных). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
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Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

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

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

героях и их поступках; 

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

условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

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

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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 

Ученик может научиться: 
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 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 

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

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

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

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

 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

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

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

авторской принадлежности. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

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

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

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

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

детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
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 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

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

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

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

героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

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

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

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

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

авторской принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 

автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

 

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

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

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
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 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 

 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

4 класс  

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, 

составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои 

действия, оценивать результат работы). 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
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 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 

поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям 

и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 



41 

 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям 

к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
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 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

    1.2.5. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

    Башланғыс мәктәптең  беренсе класында тәү башлап башҡорт  телмәрен тыңларға, 

ишетергә,һөйләргә һәм уҡырға, яҙырға өйрәтеү; башҡорт телен предмет  булараҡ өйрәнеү һәм уҡыу 

процесында социаль тәжрибә туплау, әхлаҡи тәрбиә биреү  уҡыу  программаһы нигеҙендә тормошҡа 

ашырыла. Башҡорт грамотаһына өйрәтеү һәм башҡорт телен өйрәнеү түбәндәге маҡсаттарҙы ҡуя: 

- тыңлау( ишетеү), һөйләү, уҡыу һәм яҙыу күнекмәләренә эйә булыу; 

-лексика, фонетика, грамматика, синтаксис өлкәһендә башланғыс тел төшөнсәләрен, күренештәрен, 

ҡанундарын үҙләштереү; 

-башҡорт телендә-республиканың дәүләт телендә-аралашырға, үҙ-ара мөнәсәбәт ҡорорға өйрәнеү; 

-башҡорт теле аша халыҡтың мәҙәниәтен(ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, ауыҙ-тел ижадын) өйрәнеү 

һәм үҙләштереү; 

   Яңы быуын стандарттарының талаптарына ярашлы, бала, башҡорт теле буйынса белем алыу 

менән бер рәттән, уңышлы уҡыусы һәм социаль йәшәү шарттарына яраҡлы тормош тәжрибәһе 

туплаған эшмәкәр кеше сифаттарына эйә булған шәхес итеп тәрбиәләнергә тейеш. 

 

1-се класс 

 

«Башҡорт теле» программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнә:  

Предмет буйынса белем алыуҙа 

-һүҙҙәрҙе мәғәнәүи яҡтан төркөмләргә (предметтың атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдергән 

һүҙҙәр); 

-һөйләм төрҙәрен билдәләргә (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән уҡырға; 

һөйләмде дөрөҫ яҙырға (баш хәреф, аҙағында — тыныш билдәләре); 

-үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе айыра, таный белергә; һөйләмде күсереп яҙғанда ярҙамсы һүҙҙәрҙе 

(да-дә, та-тә, ла-лә; ғына-генә, ҡына-кенә) билдәләргә һәм дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 

-предметтың атамаһын белдергән һүҙҙәрҙе уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәргә айыра белергә; 

кешенең исемен, фамилияһын, ер-һыу атамаларын, хайуан ҡушаматтарын баш хәрефтән яҙырға; 

-өндәрҙе һуҙынҡы, тартынҡыларға айырырға, нәҙек-ҡа- лын һуҙынҡыларҙы, парлы яңғырау-

һаңғырау, парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡыларҙы дөрөҫ билдәләргә, график рәүештә 

тамғаларға; 

-һүҙҙең (3—4, 5—6 өндән торған) өн моделен төҙөргә; 

6—7, 7—8 һөйләмдән торған (30—35 һүҙ) тексты күсереп яҙырға; 25—30 һүҙҙән торған тексты 

диктант итеп яҙа белергә; 
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-һүҙҙе ижеккә бүлергә, уны юлдан юлға күсерә белергә; 

о — ө, у — у, э (һүҙ башы) хәрефтәре; йә, йө, йу, йе (һүҙ уртаһы) йо, йы ҡушымсалары булған һүҙҙәрҙе 

дөрөҫ яҙырға; һүҙ башында я, е, ё, ю хәрефтәре менән булған 2—3, 3—4 хәрефтән торған һүҙҙәрҙе 

дөрөҫ яҙырға; тартынҡы өндөң аҙағында килгән нәҙеклек билдәһен (ь) рус теленән үҙләштерелгән 

һүҙҙәрҙә (3—4, 4—5 хәрефле) дөрөҫ яҙыу. 

Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереүҙә 

-уҡытыусыға, класташына, өлкәндәргә үтенес менән өндәшергә; 

-уҡыу объектын өйрәнеү процесында күҙәтергә, сағыштырырға, анализларға һәм һығымта яһарға; 

-аралашыу оҫталығын шымартыу: тыңларға, яуап бирергә; һорарға, кеше фекерен ихтирам итергә, 

үҙеңдекен — яҡларға; 

диалог, монолог ҡора белергә 

-мәғлүмәт алыу сығанаҡтары менән эш итә белергә; алған мәғлүмәтте эшкәртә белергә, маҡсатҡа 

ярашлы ҡулланырға; 

-мәғлүмәт алыу маҡсатында һорау һөйләм ҡорорға; 

-парлап, төркөмдә эшләгәндә этикет ҡағиҙәләрен күҙәтергә; эште планлаштырырға, уны тормошҡа 

ашырырға; 

3—4, 4—5 һөйләмдән торған иғлан, ҡотлау, белдермә (записка) яҙа белергә. 

Шәхси сифаттарҙы үҫтереүҙә 

-уҡыу процесында белем алыуға яуаплы ҡарарға; тиҫтерҙәре» уҡытыусыға ҡарата ихтирамлы 

булырға; 

-мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡарарға; 

-Тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында ҡайғыртыуса булырға; 

һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштерергә. 

 

2-се  класс 

 

1. Предмет буйынса белем алыуҙа 

һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса төркөмләргә. Уларға тейешле һорау ҡуйырға. Предметтың атамаһын, 

хәрәкәтен, билдәһен белдереүсе һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе һөйләү һәм яҙма телмәрҙә урынлы 

ҡулланырға; 

-һүҙҙәрҙең өн моделен төҙөргә һәм уны хәрефтәр менән яҙырға; 

-һөйләмдәр төҙөргә (телдән һәм яҙма), уларҙы тейешле һүҙ өҫтәп тулыландырырға; 

-һөйләмдәрҙе әйтелеү маҡсатына ҡарап хәбәр, өндәү, һорау һөйләмдәргә айырырға. Уларҙы тейешле 

интонация менән уҡырға; 

-һөйләмдең эйәһен, хәбәрен (баш киҫәктәрен) айыра белергә; 

-башҡорт теленең дөрөҫ яҙылыш ҡанундарын, ҡағиҙәләрен үҙләштерергә: У у — Үу, Оо — Өө, Ээ(е), 

Ыы хәрефле һүҙҙәр, һүҙҙә йә. йө, йу, ие (һүҙ уртаһы), йо, йы ҡушымсалары, һүҙ башында Яя, Ее, Ёё, 

Юю хәрефтәре, һүҙ башында В хәрефе, ярҙамсы һүҙҙәрҙең (һәм, менән.; да — дә, ҙа — ҙә; та — тә, 

ла — лә; гына — генә, -эсына — кенә) айырым яҙылышы. Һөйләм аҙағында тейешле тыныш билдәһе 

(нөктә, һорау, өндәү) ҡуйырға. Кеше исем-фамилияларын, хайуан ҡушаматтарын, ер-һыу 

атамаларын һәм һөйләмдең башындағы һүҙҙе ҙур хәрефтән яҙырға; 

8—10 һөйләмдән торған (35—40 һүҙ) тексты күсереп яҙырға; 

30—35 һүҙҙән торған тексты диктант итеп яҙа белергә; һүҙҙе ижеккә бүлергә, уны 

юлдан юлға күсерә белергә; 

-тексты аңлы уҡырға һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле 

үтәргә. Уның нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәргә; 

-уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашырға. 

2. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереүҙә 

-үҙ аллы уҡырға, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырырға: белемде, 

мәғлүмәтте эҙләү күнекмәләре булдырырға (һорау, белешеү, мәғлүмәти 

сығанаҡтар менән эш һ. б.); тикшеренеү-эҙләШ неү эшен планлаштырырға; 

парлап, төркөмләп, команда менән эшләргә;-алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәргә;-

билдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм, һығымта һ. б. график схема, модель, таблица 
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ярҙамында теркәргә;-диалог ҡорорға, уҡыу материалын тикшерергә, 

анализларға;һығымта яһарға; 

-мәҙәниле аралашыу этикетына өйрәнергә: әңгәмәсене тыңлай, хуплай белергә, аңламағаныңды 

итәғәтле итеп һорашырға, яуап алырға һәм рәхмәтеңде белдерергә; үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңла-

йышлы итеп еткерергә, уны яҡлай белергә. 

3. Шәхси сифаттарҙы үҫтереүҙә 

-үҙ аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға, ата-әсәһенә ҡарата ихтирамлы булырға; 

-мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

-Тыуған илде яратырға; ерҙе, телде һаҡларға; 

-һаулыҡты һаҡларға; 

-тиҫтерҙәреңә, уҡытыусыларға, яҡындарыңа, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы 

булырға. 

 

 3 –сө класс 

 

1. Предмет буйынса белем алыуҙа 

-һүҙҙең өн моделенә ярашлы һүҙ уйлап табырға;               

-һүҙҙең өлөштәрен (тамыр һәм ялғау, яһаусы ялғау һәм яһалма һүҙ) айырырға; 

-тамырҙаш һүҙҙәрҙе танырға. Уларҙы башҡа оҡшаш һүҙҙәрҙән айырырға; 

-тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәр һәм хәрефтәр, парлы-парһыҙ, яңғырау-һаңғырау, сонор тартынҡы өндәр, һүҙҙә 

сиратлашып килеүсе тартынҡылар тураһында һөйләй белергә; 

-һүҙгә фонетик анализ яһай белергә; 

-ҡушма һүҙҙәрҙе танырға, уларҙың дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 

-үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе танырға һәм уларға дөрөҫ ялғау ҡуша белергә; 

-һүҙ төркөмдәрен (предметтың атамаһын, билдәһен хәрәкәтен белдергән һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе) таба 

белергә; 

-һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белергә; 

-сюжетлы һүрәт, һорауҙар, терәк һүҙҙәр ярҙамында хикәйә, әкиәт ижад итергә; 

2. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереүҙә 

-үҙ аллы белем алырға, мәғлүмәт йыйырға һәм уларҙы ҡуллана белергә; 

-дәрес барышында уҡытыусы менән берлектә эшләргә; дәрескә маҡсат ҡуйырға һәм уны дәрес 

һуҙымында күҙ уңында тоторға ( һәм тормошҡа ашырырға, эште дөрөҫ планлаштырырға, эҙләнеү  

эше алып барырға; 

-эҙләнеү эше һөҙөмтәләре буйынса презентация эшләргә; 

-тиҫтерҙәрең һәм оло кешеләр менән итәғәтле һөйләшергә, кеше менән мөнәсәбәт ҡороу оҫталығын 

үҙләштерергә; 

-эшләгән эшеңде дөрөҫ баһаларға, кәрәк икән, төҙәтмәләр индерергә. 

3. Шәхси сифаттарҙы үҫтереүҙә 

-үҙ аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға; 

-тиҫтерҙәреңә, уҡытыусыларыңа, ата-әсәгә, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә ҡарата ихтирамлы булырға; 

-мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

-Тыуған илде яратырға; ерҙе, телде һаҡларға;һаулыҡты нығытырға; 

-ҡунаҡта, кинола йәки экскурсия һәм башҡа йәмәғәт урындарында әҙәпле булырға, файҙалы ял 

итергә; 

-кеше менән аралашыу этикетын үҙләштерергә; 

 

 4-се  класс 

 

1. Предмет буйынса белем алыуҙа 

-өндәрҙе төркөмләргә, һуҙынҡылар һәм тартынҡылар таблицаһына таянып, уларға тулы характеристика 

бирергә; 

-һүҙ төркөмдәрен мәғәнәһе һәм һорауы буйынса айыра гә; 



46 

 

-өйрәнелгән орфограммаларҙы эсенә алған, 70—80 һүҙҙән торған тексты каллиграфия талаптарына ярашлы 

грамоталмя; белергә; 

-һүҙҙе яһалышы һәм һүҙ төркөмдәре буйынса тикшерә бш гө, һүҙгә фонетик һәм морфологик анализдар 

эшләргә; 1 

-һөйләмгә тулы синтаксик анализ: интонация буйынёащ ләм төрөн билдәләү, баш һәм эйәрсән киҫәктәрен 

табыу, һөйләмде мәғәнәһе яғынан бәйле һүҙбәйләнештәргә тарҡата белергә; 

-70—80 һүҙлек  текст буйынса изложение яҙырға, инша ижад  итергә, тирә-яҡтағы күренештәрҙе һүрәтләп, 

хәл-ваҡиғалар эҙмә-эҙ бәйән итеп, текст төҙөп яҙа белергә. 

2. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереүҙә 

-уҡыу процесына яуаплы ҡарарға, маҡсат ҡуя, әште планлаштыра белергә, уҡыу мәсьәләләрен сисә 

белергә; 

-теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт тупларға, эҙләнеү эше альш барырға, уның буйынса 

презентация эшләй белергә; 

-мәҙәниәтле аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына әйә булырға, үҙ итергә, әңгәмәсенең уй-

тойғоларын аңларға тырышырға, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белергә; 

-билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик-фразеологик минимумын үҙләштерергә һәм телмәрҙә 

ҡуллана белергә. 

3. Шәхси сифаттарҙы үҫтереүҙә 

-үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарарға; 

-мәктәп һәм класс йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

-һаулыҡты һаҡларға; тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға; 

-Тыуған ил, туған тел матурлығын, күркәмлеген тоя белергә, уларҙы һаҡларға, халҡының 

традицияларын, йолаларын өйрәнергә, таратырға.  

 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

1-се класс 

 

Шәхси үҫеш кимәле.  

     Баланы шәхес итеп үҫтереү кешелек сифаттарын тәрбәләү. Уны үҙ аллы үҫешкә камиллашыу 

оҫталығына өйрәтеү. Һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ еренең иленең, халҡының ҡиммәттәренә төшөнгән 

уны һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп формалаштырыуға башланғыс нигеҙ һалыу. Был 
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йүнәлештә уҡыуҙың һәм белем алыуҙың мөһимлеген үҫеш өсөн кәрәклеген аңлатырға әҙәи 

әҫәрҙәрҙе тулыһынса һәм эмоциональ ҡабул итеү фекереңде булдырырға һәм әңгәмәсенекен 

хөрмәт итеү талаптарына яуап бирә.  

 

Метапредмет кимәле.  

      Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, регулятивһәм коммуникатив эшмәкәрлег, 

йәғни баланы үҙ аллы уҡыуға белем алырға өйрәтеү. 

Предмет- ара һөҙөмтәләр түбәндәге талаптарҙан тора: 

 әҙәбиәттән, фәнни-популяр мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай материлдарҙы, кәрәкле 

мәғлүмәтте таба алыу; 

 әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлау(тексты өлөштәргә бүлеү, план төҙөү, тасуирлау сараларын таба 

белеү) һәм текстың төп фекерен асыҡлау; 

 үҙеңдең фекереңде, уйыңды әңгәмәсеңә еткерә алыу; 

 тирә-йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡвғиҙәләрен, ысулдарын үҙләштереү; 

 йәмғиәттәге тәртип һәм әхләҡ ҡағиҙәләрен белеү; 

 аңлы анализлау эшмәкәрлеген булдырыу, 

 төркөмдәрҙә эшләүҙең әһәмиәтен аңлау һәм уларҙа эшләү тәртибен үҙләштереү. 

  Предмет кимәле 
          - компетентлы уҡыуҙы формалаштырыу;  

          - уҡыу техникаһын үҙләштереү; 

          - уҡылған йәки тыңланған әҙәби әҫәрҙәрҙе аңлау алымдарына эйә булыу; 

           - әҙәби әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр уҡыу текстарын анализлау һәм үҙгәртеү күнекмәләренә 

эйә булыу, 

           - үҙеңде ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ алла һайлай алыу; 

           - һүҙлектәр, белешмәләр менән эш итә белеү; 

           - үҙеңде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп тойоу; 

           - монологтар төҙөү, тектың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү; 

           - һүрәтләү, хикәйәләү, хөкөмләү элементтарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү; 

           - шиғырҙарҙы яттан һөйләү һәм сығыш яһау күнекмәләренә эйә булыу.  

2-се класс 

 

Шәхси үҫеш кимәле 

 Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү. Уны үҙ аллы үҫешкә, 

камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ еренең, иленең, халҡының 

ҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп формалаштырыуға 

башланғыс нигеҙ һалыу. 

 Был йүнәлештә башланғыс мәктәп уҡыусыһына уҡыуҙың һәм белем алыуҙың мөһимлеген, 

үҫеш өсөн кәрәклеген аңлатырға, китап уҡырға ғәҙәтләнеү, ҡыҙыҡһыныу теләген булдырырға, үҙ – 

үҙеңде һәм тормошто аңлауҙы сығанаҡ итеп ҡабул итергә, тарихи – мәҙәни ваҡиғаларҙы, кешелек 

ҡиммәттәре менән әҙәбиәттәге айырым сәнғәт төрө икәнен белергә өйрәтергә кәрәк. әҙәби әҫәрҙәрҙе 

тулыһынса һәм эмоциональ ҡабул итеү үҙ фекереңде булдырыуға һәм әңгәмәсенекен хөрмәт итеү 

талаптарына яуап бирә. 

             

Метапредмет кимәле 

   Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, регулятив һәм коммуникатив эшмәкәрлек, 

йәғни баланы үҙ аллы уҡыуға, белем алырға өйрәтеү. 

    Предмет – ара һөҙөмтәләр түбәндәге талаптарҙан тора: 
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- әҙәбиәттән, фәнни – популяр мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай материалдарҙы, кәрәкле 

мәғлүмәтте таба алыу; 

- әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлау (тексты өлөштәргә бүлеү, план төҙөү, тасуирлау сараларын таба 

белеү) һәм текстың төп фекерен асыҡлау; 

- үҙеңдең фекереңде, уйыңды әңгәмасеңә еткерә алыу; 

- тирә – йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡағиҙәләрен, ысулдарын үҙләштереү; 

- йәмғиәттәге тәртип һәм әхлаҡ ҡағиҙәләрен белеү; 

- аңлы анализлау эшмәкәрлеген булдырыу; 

- төркөмдәрҙе эшләүҙең әһәмиәтен аңлау һәм уларҙа эшләү тәртибен үҙләштереү. 

            

 Предмет кимәле 
Уҡыу предметын өйрәнеүҙә яңы белем үҙләштереү, уны анализлау һәм ҡулланыу өлкәһендә 

тейешле тәжрибә туплау. 

Предметты өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре түбәндәгеләр: 

- компетентлы уҡыуҙы формалаштырыу; 

- уҡыу техникаһын үҙләштереү; 

- уҡылған йәки тыңланған әҙәби әҫәрҙәрҙе аңлау алымдарына эйә булыу; 

- интерпретацияның төп элементтарын үҙләштереү; 

- әҙәби әҫәрҙәрҙе, фәнни – популяр уҡыу текстарын анализлау һәм үҙгәртеү күнекмәләренә 

эйә булыу; 

- үҙеңде ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ аллы һайлай алыу; 

- һүҙлектәр, белешмәләр менән эш итә белеү; 

- үҙеңде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп тойоу; 

- монологтар төҙөү, текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү; 

- һүрәтләү, хикәйәләү, хөкөмләү элементтарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү; 

- шиғырҙарҙы яттан һөйләү һәм ҙур булмаған аудиторияла сығыш яһау күнекмәләренә эйә 

булыу. 

 

3 –сө класс 

Шәхси үҫеш кимәле 
—  Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт; 
— төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек күнекмәһе, конфликтлы 

һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү, толерантлыҡ; 
— әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 
— хислелек, үҙеңдең хистойғоларыңды аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 
— башҡа кешеләрҙең хистойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 
— матурлыҡ тойғоһо — тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 
— нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү, үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 
— ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ 

тойғолары; 
— текст авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу, уҡыуға ихтыяж; 
— үҙеңдең һәм әйләнәтирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 
— мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар — намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып, ғәфү үтенеү. 
Әҙәби әҫәрҙәрҙең текстары, уларға бирелгән һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы 

был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы булып тора. 

Метапредмет кимәле 
— дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү; 
— уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 
— ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең 

эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү; 
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— уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм 
иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү. 

Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы 
универсаль уҡыу эшмәкәрлеген формалаштырыу саралары булып тора. 

— Текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу; 
— уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп 

уҡып сығыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп уҡыу; 
— төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица); 
— мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 
— һүҙлектәр, белешмә материал менән файҙалана белеү; 
— анализлай һәм синтезлай белеү; 
— сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 
— фекерләй белеү. 
Дәреслектең текстары һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы танып-белеү 

УУЭ үҫтереү саралары булып тора. 

— Телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү һәм яҙма формала бирә белеү; 
— телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең 

диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 
— үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 
— башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк 

булғанда үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу; 
— дөйөм эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү; 
— һорауҙар бирә белеү. 

 
Предмет кимәле 

- Әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи 

ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға еткереү сараһы икәнлеген 

аңлау; 
— уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә-яҡ донъя 

тураһында хәбәрҙар булыу; 
— уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыу ын да текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 
— аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 
— текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның 

йөкмәткеһен күҙаллау; 
— таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 
— тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 
— текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 
— текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 
— тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 
— геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 
— телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 
— уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 
— уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, ни- мәнең ни өсөн оҡшағанын 

(оҡшамағанын) аңлата алыу; 
— асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү; 
— проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 
— нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 
— уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

 

4 –се класс 

Шәхси үҫеш  кимәле 
        Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү. Уны үҙ аллы үҫешкә, 

камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. Һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ еренең, иленең, халҡының 
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ҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп формалаштырыуға 

башланғыс нигеҙ һалыу. 

Был йүнәлештә башланғыс мәктәп уҡыусыһына уҡыуҙың һәм белем алыуҙың мөһимлеген, үҫеш 

әсен кәрәклеген аңлатырға, китап уҡырға ғәҙәтләнеү, ҡыҙыҡһыныу теләген булдырырға; үҙ-үҙеңце 

һәм тормошто аңлауҙы сығанаҡ итеп ҡабул итергә, тарихи- мәҙәни ваҡиғаларҙы, кешелек 

ҡиммәттәре менән әҙәбиәттәге айырым сәнғәт төрө икәнен белергә өйрәтергә кәрәк. Әҙәби 

әҫәрҙәрҙе тулыһынса һәм эмоциональ ҡабул итеү үҙ фекереңде булдырыуға һәм әңгәмәсенекен 

хөрмәт итеү талаптарына яуап бирә. 

 

Метапредмет кимәле 

     Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, регулятив һәм коммуникатив эшмәкәрлек, 

йәғни баланы үҙ аллы уҡыуға, белем алырға өйрәтеү. 

Предмет-ара һөҙөмтәләр түбәндәге талаптарҙан тора: 

әҙәбиәттән, фәнни-популяр мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай материалдарҙы, кәрәкле 

мәғлүмәтте таба алыу; 

әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлау (тексты өлөштәргә бүлеү, план төҙөү, тасуирлау сараларын таба белеү) 

һәм текстың төп фекерен асыҡлау; 

үҙеңдең фекереңде, уйыңды әңгәмәсеңә еткерә алыу; 

тирә-йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡағиҙәләрен, ысулдарын үҙләштереү; 

йәмғиәттәге тәртип һәм әхлаҡ ҡағиҙәләрен белеү; 

аңлы анализлау эшмәкәрлеген булдырыу; 

төркөмдәрҙә эшләүҙең әһәмиәтен аңлау һәм уларҙа эшләү тәртибен үҙләштереү. 

Предмет кимәле 
       Уҡыу предметын өйрәнеүҙә яңы белем үҙләштереү, уны анализлау һәм ҡулланыу әлкәһендә 

тейешле тәжрибә туплауПредметты өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре түбәндәгеләр: 

компетентлы уҡыуҙы формалаштырыу;уҡыу техникаһын үҙләштереү;  

уҡылған йәки тыңланған әҙәби әҫәрҙәрҙе аңлау алымдарына эйә булыу; 

интерпретацияның төп элементтарын үҙләштереү;әҙәби әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр уҡыу текстарын 

анализлау һәм үҙгәртеү күнекмәләренә эйә булыу; 

үҙеңде ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ аллы һайлай алыу;һүҙлектәр, белешмәләр менән эш итә 

белеү; 

үҙеңде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп тойоу; 

монологтар төҙөү, текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү;һүрәтләү, хикәйәләү, хөкөмләү 

элементтарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү; 

шиғырҙарҙы яттан һөйләү һәм таныш булмаған аудиторияла сығыш яһау күнекмәләренә эйә булыу. 
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1.2.6. Башкирский язык как государственный 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Во втором классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык как 

государственный» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка в жизни и речи людей;  

 слушать и понимать простейшие указания учителя на башкирском языке, связанные 

с ведением урока; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык как государственный» 

является формирование 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 материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в совместной работе класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 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).  

 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как государственный» 

является сформированность следующих умений:  

 знать все звуки и буквы башкирского языка, списывать с печатного образца и писать 

под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения, списывать небольшой текст;  

 после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, 

сочинение (в размере 2-4 предложений); 

 умение образовывать множественное число имен существительных с помощью 

окончаний -лар/-ләр; -тар/-тәр; -дар/-дәр; -ҙар/-ҙәр; 

 употребление в диалогах слов эйе, юҡ, бар, кәрәк и отрицания при именах түгел; 

 использовать вопросительный аффикс -мы/-ме; -мо/-мө при составлении 

вопросительных предложений; 

 усвоение на образцах порядка слов в простом предложении (определение - 

определяемое: матур ҡыҙ; дополнение глагол: китап уҡый; подлежащее - сказуемое: һыу аға); 

 практическое усвоение местно-временного, направительного и винительного 

падежей мәктәптә, мәктәпкә, мәктәпте;  

 умение отвечать на вопросы кем? нимә? ни эшләй? ниндәй? ҡайҙа? ҡасан? нисек? 

 правильное употребление в речи указательных местоимений был, шул, ул;       

 активное усвоение числительных до 20 (количественные и порядковые 

числительные; отрицание при числительных); 

 умение употреблять личные местоимения мин, һин, ул  и вопросительные 

местоимения кем? нимә? в местно-временном, направительном, винительном падежах; 
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 понимание значения повелительного наклонения (IIлицо ед. и мн. числа: бар - 

барығыҙ, әйт - әйтегеҙ); 

 употребление наречий места и времени бөгөн,  иртәгә, кисә, бында;  

 употребление глагола в настоящем времени (спряжение по лицам и числам); 

 усвоение категории принадлежности (I, II лица ед., мн. числа); 

 выражение принадлежности чего-то (кого-то), кому-то, чему-то:  

а) категорией принадлежности; 

            б) аффиксом -ныҡы, -неке; 

            в) местоимениями минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың;  

 правильное употребление послелога менән в соответствии с его значениями: 

а) совместности – атайым менән барам; 

            б) орудийности – бысаҡ менән киҫәм. 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык как 

государственный» являются следующие умения и качества: 

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

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоты и выразительность речи. 

Стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык как 

государственный» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

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. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 
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Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык как государственный» в 3 

классе является сформированность следующих умений:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания 

в письменном общении. 

 уметь читать вслух с полным пониманием фразы и короткие тексты, построенные на 

усвоенном в устной речи языковом материале;  

 правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с 

перечислением, приказ; 

 понимать текст при чтении или пересказе учителя, текст при самостоятельном 

чтении;  

 понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его продолжить; 

 читать с соответствующей интонацией утвердительные, вопросительные, 

восклицательные предложения, поэтические произведения и пересказать их;  

 определять логические ударения, паузы:  

 текст читать выразительно;  

 находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение, работать со 

словарями;  

 писать под диктовку короткие предложения или несложный связный текст, 

состоящий из знакомых слов; 

 составлять и записывать предложения, по опорным словам; 

 написать поздравление на башкирском языке ко дню рождения, к 8 Марта; 

 уметь писать ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине; 

 после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, 

сочинение (в размере 2-4 предложений);  

 списывать и писать по памяти небольшие предложения;  

 переводить с одного языка на другой;  

 писать маленькие сочинение и изложение обучаемого характера;  

 усвоение по образцам родительного и исходного падежей в башкирском языке 

(мәктәптең, дәрестән). 

 закрепление способов выражения вопроса в татарском языке: 

а) аффиксами -мы/-ме; -мо/-мө; 

б) вопросительными местоимениями; 

 умение составлять из слов активной лексики словосочетания: именные, глагольные 

(яҡын дуҫ, ишекте яба). 

 усвоение категории принадлежности.  

 умение употреблять в речи личные местоимения мин, һин, ул, беҙ, һеҙ, улар. 

 употребление в устной речи имен прилагательных, выражающих меру, объем.         

 умение употреблять в речи прилагательные активного словаря. 

 практическое усвоение некоторых глаголов изъявительного наклонения: 

а) в настоящем времени (-а; -ә, -й); 

б) в прошедшем категорическом времени (-ҙы/ҙе, -ды/-де, -ты/-те); 

в) в прошедшем неочевидном времени (-ған, -гән, -ҡан, -кән). 

 правильное употребление послелога менән в соответствии с его значениями: 

а) совместности – атайым менән барам; 

б) орудийности – бысаҡ менән киҫәм; 

в) способа передвижения - поезд менән ҡайтам. 
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 употребление в речи союзов hәм, ләкин, ә. 

 употребление частиц, выражающих интенсивность: бик, иң (бик яҡын, иң бейек).  

 изафет в башкирском языке. 1, П, ПI типы изафета: ағас ҡалаҡ, мәктәп баҡсаһы. 

 повторение формы отрицания при именах прилагательных, числительных, 

местоимениях (матур түгел, мин түгел);  отрицанием при глаголах (-ма/-мә).        \ 

 практическое употребление частиц әле, инде. 

 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Башкирский (государственный) 

язык» являются следующие умения и качества: 

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

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоты и выразительность речи. 

Стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык как госудапственный» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

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. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

 находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения  курса  «Башкирский язык как государственный» в 4 классе 

является сформированность следующих умений:  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
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 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении. 

 уметь читать вслух с полным пониманием фразы и короткие тексты, построенные на 

усвоенном в устной речи языковом материале;  

 правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с 

перечислением, приказ; 

 понимать текст при чтении или пересказе учителя, текст при самостоятельном 

чтении;  

 понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его продолжить; 

 читать с соответствующей интонацией утвердительные, вопросительные, 

восклицательные предложения, поэтические произведения и пересказать их;  

 определять логические ударения, паузы:  

 текст читать выразительно;  

 находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение, работать со 

словарями;  

 писать под диктовку короткие предложения или несложный связный текст, 

состоящий из знакомых слов; 

 составлять и записывать предложения, по опорным словам; 

 написать поздравление на башкирском языке ко дню рождения, к 8 Марта; 

 уметь писать ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине; 

 после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, 

сочинение (в размере 2-4 предложений);  

 списывать и писать по памяти небольшие предложения;  

 переводить с одного языка на другой;  

 совершенствование навыков употребления имен существительных во всех падежах 

во множественном числе; 

 активизация употребления числительных. Неизменяемость числительных в 

атрибутивной функции (15 уҡыусы, бишенсе класта);         

 ознакомление с разделительными, приблизительными числительными (шар-шәр); 

 умение строить предложение с положительным и отрицательным аспектами глагола; 

 активизация употребления имен прилагательных, характеризующих человека 

(тырыш, ялҡау, тәртипле); 

 закрепление материала о порядке членов предложения: подлежащее - сказуемое, 

определение – определяемое слово, дополнение - сказуемое, обстоятельство – сказуемое; 

 употребление вопросительных частиц с новыми глаголами (яҙаһығыҙмы?); 

 закрепление всех форм изафета по активному словарю. Особенности их падежного 

склонения (склоняется только последняя часть);         

 практическое употребление частиц ғына - генә, ҡына- кенә; 

 умение использовать в диалоге утвердительные и отрицательные предложения: Был 

дәфтәрме? Эйе, был дәфтәр. Юҡ, был дәфтәр түгел; 

 усвоение по образцу полных и неполных предложений; 

 умение различать с опорой на родной язык нарицательные и собственныe имена 

существительные. Имена людей в башкирском языке; 

 объяснение различий в употреблении неопределенного падежа в татарском языке в 

сопоставлении с русским языком. Типичные сочетания с этими падежами (haуa флоты, мәктәп 

китапханаһы, икмәк киҫәм. и т.д.); 

 сопоставление падежей в башкирском и русском языках; 
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 ознакомление с новыми послелогами (тиклем, һуң, өсөн, турында). Падежные 

формы, употребляемые с ними; 

 ознакомление с глаголами в будущих временах (-ыр, -ер, -р, -ар, -эр; -асаҡ, -әсәк). 

 практическое усвоение фразеологических единиц; 

 

Коммуникативная компетенция 

Говорение 

      Выпускник научится 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы Кем? (Кто?) Нимә? (Что?) 

Ниндәй? (Какой?) Ҡасан? (Когда?) Ҡайҙа? (Где?) Ҡайҙа? (Куда?) Ҡайҙан? (Откуда?) Ниңә? 

(Почему?) Ни эшләй? (Что делает?) и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

      Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

      Выпускник научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

            Письмо 

      Выпускник научится: 

 списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать под диктовку короткие предложения или несложный связный текст, 

состоящий из знакомых слов; 

 писать приглашение, краткое поздравление с опорой на образец;  

 писать письмо с опорой на образец; 

 после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, 

сочинение (в размере 2-4 предложений);  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану /ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

      Выпускник научится: 

 пользоваться башкирским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно специфические буквы 

башкирского алфавита; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

      Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки башкирского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

      Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 составлять простые словари (двуязычные) в соответствии с поставленной учебной 

задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

      Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения. 

 

Социокультурная осведомленность 

      Выпускник научится: 

 называть столицу, города, реки и горы республики; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях столицы республики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть семь чудес Башкортостана; 

 называть национальные праздники башкирского народа; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

считалки, скороговорки, загадки, песни) на башкирском языке; 
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 осуществлять поиск информации о республике в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

Планируемые результаты в познавательной сфере 

      Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления русского и башкирского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

Планируемые результаты в ценностно-ориентационной сфере 

      Выпускник научится: 

 представлять башкирский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

Планируемые результаты в эстетической сфере 

      Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на башкирском 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

Планируемые результаты в трудовой сфере 

      Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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1.2.7.  Иностранный язык (английский)

   

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;    

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;    

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)  

Реализация программы способствует развития следующих УУД: 

- Регулятивные (принимать и сохранять цели и задачи УД, находить средства ее осуществления; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы; планировать, контролировать и оценивать УД в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации); 

- Познавательные (осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

выполнять логические действия сравнения, установления аналогий и анализа; действовать по 

образцу при выполнении упражнений; находить необходимую информацию в тексте; строить 

сообщения в письменной форме; овладевать формами познавательной и личностной рефлексии; 

строить сообщения в устной форме);   

- Коммуникативные (вести диалоги различных видов; адекватно произносить и различать на слух 

звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; использовать в речи 
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лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения; понимать на слух иноязычную речь; 

называть и описывать предметы; запрашивать и давать необходимую информацию; использовать 

речь для регуляции своих действий; строить монологическое высказывание; слушать, читать и 

понимать текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные новые слова; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.". 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;    • рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

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. 

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 необходимую информацию. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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. 

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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 
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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 временных и 

пространственных отношений. 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету  

«Иностранный язык» 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; госу-

дарственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного от-ношения к природе, 

правила здорового образа жизни 

на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, учителем 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал (история 

и география края).  

2. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать 

и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих 

Россию. 

3. Учебно- познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи. 

4. Морального осознания 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. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7. Положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 
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8.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 успешности реализации 

социальной роли  «хорошего 

ученика». 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету«Иностранный 

язык» 

 

(курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень 

планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)) 

 

класс Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

5.Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

эталоном 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных  книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  
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4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии  и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

 

4 класс 1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных  книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 
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учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности)  

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Предметные результаты 

(курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень 

планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)) 

2 класс 3 класс 4 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       участвовать в 

элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-  расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

(Что? Где? Когда?), и отвечать 

на них; 

-  кратко рассказывать о себе, 

своей семье, друге; 

-  составлять небольшие 

описания предмета, картинки 

(о природе, школе) по 

образцу;   

Ученик  2-го класса получит 

возможность научиться: 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое 

общение на элементарном уровне 

со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями 

иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций 

общения. 

-  порождать элементарные 

связные высказывания о себе и 

окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом 

свое отношение; 

-  приветствовать собеседника, 

используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалогепобуждении), 

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; 
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-решать элементарные 

коммуникативные задачи в 

пределах любой из сфер 

общения; 

-       составлять 

монологическое 

высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные 

задачи при помощи диалога 

объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-  запросить информацию, 

поздороваться, извиниться, 

выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий 

ответ, выслушать 

собеседника, поддержать 

беседу. 

Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

основное содержание 

облегченных, доступных по 

объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

-  понимать развернутые 

тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале; 

-   прощаться после разговора, 

используя при этом разные 

речевые клише; 

-   описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о 

происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав 

имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или 

предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о 

чем-либо; 

-      приглашать к совместной 

деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на 

устное высказывание партнеров по 

общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, 

обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями 

в классе; 

-   понимать общее содержание 

учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, 

преимущественно, невербально на 

их содержание; 

- 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 по 

нимать 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; 
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-      читать про себя, понимать 

основное содержание 

доступных по объему текстов, 

построенных на изученном 

материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными 

правилами чтения и знаками 

транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать 

текст, содержащий не более 2-

3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в 

него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

-  писать краткое 

поздравление с опорой на 

образец; 

-  записывать отдельные 

слова, предложения по 

модели; 

-  выписывать предложения из 

текста. 

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

-  охарактеризовать 

сказочного героя в 

письменном виде; 

-  придумывать и записывать 

собственные предложения; 

-   составлять план устного 

высказывания. 

Языковые средства и 

навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

-   полностью и точно понимать 

короткие сообщения, в основном 

монологического характера, 

построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-   догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов 

по словообразовательным 

элементам или по сходству 

звучания со словами родного 

языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, 

не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью 

уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного 

содержания учебных, а также 

несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой 

(интересующей) информации 

(приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-   читать про себя с целью 

полного и точного понимания 

содержания учебных 

и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале 

или содержащих незнакомые 

слова, о значении которых можно 

догадаться; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную 

открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- 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 
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Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы английского фавита 

(полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нем; 

-  отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

-  группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки 

английского алфавита; 

-   различать на слух звуки 

английского и русского 

алфавита;  

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию 

перечисления; 

-   читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-   грамотно в интонационном 

отношении оформлять 

различные типы 

предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

-   читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление 

(с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, 

выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план 

прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ 

на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в 

него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически 

правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

-   составлять подписи к 

картинкам. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту (с опорой 

на текст); 

-   составлять план устного 

сообщения в виде ключевых слов, 

делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

(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 язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

- корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики; 

-    употреблять в процессе 

общения активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться:  

-  узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

-   опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона 

речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые 

образцы с глаголами to have, 

to be, модальными и 

смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-  употреблять правильный 

порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и 

множественное число; 

Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

-   применять основные правила 

чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-   группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по 

словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки 

английского алфавита; 

-   различать на слух звуки 

английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию 

перечисления; 

-   читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-   грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

-   адекватное произносить и 

различать на слух звуки 

- распознавать связующее r в речи 

и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику 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/ну

левым артиклем, существительные 

в единственном и множественном 
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 изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких 

гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих 

согласных; 

-    различать 

оглушение/неоглушение 

согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; 

словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности 

основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, 

вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах 

тематики; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-  узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

-узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). 

-  узнавать о способах 

словообразования (словосложение 

числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилага¬тельные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией 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); 

-

 оперироватьвречинаречиям

ивремени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепе¬ни (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы 

с глаголами to have, to be, 

модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный 

порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и 

множественное число; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.8. Математика и информатика. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

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

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

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

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

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

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

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 своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
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деятельности класса  на уроке.  

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.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

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

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

Коммуникативные УУД: 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 

(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
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- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем.Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 
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них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

3–4 классы 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-

м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 

3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
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свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 



79 

 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; 

a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от 

изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).    

Числа и величины   

Выпускник научится:  
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- 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 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:  
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- решать задачи в 3—4 действия;  

- находить разные способы решения задачи.  

  

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры   

 Выпускник научится:  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   

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

  

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

круг);    

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;    

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины   

Выпускник научится:  

- измерять длину отрезка;  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;   

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 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).  
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1.2.9. Обществознание и естествознание (окружающий мир)  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый об раз жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, 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 её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств ин формационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой истории, вос питание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 1 классе 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

  описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

 

          К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

  различать основные нравственно-этические понятия; 
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  рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру во 2 классе 

К концу обучения во 2  классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики  и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое,  настоящее, будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой 

 характеризовать  кратко  Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного   мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании  (рассказе-описании)    изученные   

сведения   из   истории 

 ориентироваться  в понятиях: «Солнечная  система»; «сообщество»,  «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения»,  «ядовитые  растения»;  «плодовые  

культуры»,  «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной  книги России (на примере своей 

местности). 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 3 классе 

К концу  обучения  в 3   классе учащиеся  научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

  различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного; 

 составлять описательный  рассказ о животном; 
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 приводить примеры (конструировать) цепи питания: 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского  государства (в 

пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси; венчания на  царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»;  различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую 

карты. Анализировать масштаб, условные обозначения  на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 4 классе 

К концу обучения  в  4 классе учащиеся научатся: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного  поведения в среде 

обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др. 

 анализировать модели, изображающие Землю ( глобус, план, карту) ; в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать  

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

 составлять рассказ описание  о странах – соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время» , «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного ) , рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать ( называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя президента современной России; описывать основные события культурной жизни 

России (в разные  исторические эпохи), называть их даты ( в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу  обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
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 применять в житейской практике правила здорового образа жизни,  соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние  окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение ; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны ( войны, изменения 

государственного устройства ,события в культурной жизни)  в рамках изученного. 

     

 Предметный результат изучения курса «Окружающий  мир» на  уровне начального общего 

образования должен отражать:  

Человек и природа   

   Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;   

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;   

- 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;    
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- 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 и своего региона;  

 - описывать достопримечательности столицы и родного края;   

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

регион и его главный город;    

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;   

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов;    

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и 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 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 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.  
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1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики.  

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

   1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  

   

 Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры   
 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);    

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;    

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества  ;  

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами 

 православной  

 христианской религиозной морали;    

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.    

   Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

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

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;    

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы исламской культуры   
 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,     

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;    

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;    

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной  

 морали;    

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.    

   Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно  -нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и 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,   

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;    
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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 буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;    

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;    

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

Основы иудейской культуры   

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,   

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:  
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций  

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;    

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.    

   Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно  -нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;    

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

  

 Основы светской этики   

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др );  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;    

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;    

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;    

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;    

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

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

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;    

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные     качества,     позволяющие     успешно     осуществлять     различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию     школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 · формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

              Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

 ·  владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

·  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

·  умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

·  осознание   целостности   окружающего   мира,   расширение   знаний   о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

·  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

·  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
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Планируемые предметные результаты образовательной области «ИСКУССТВО»  

  на уровне начального общего образования должны отражать:  

    

1.2.11. Изобразительное искусство.  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.)  

    

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности; 

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в 

лесу); 

- представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение 

её этапов;  

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение 

её этапов; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

- умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действовать при решении отдельных  учебно-
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творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) 

содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках  природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, 

литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

- умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным 

опытом, выделение общего и различного между ними; 

- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве в целом. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне; 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 

книге; 

- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы 

как основы всей жизни человечества; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить , чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.п.); 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
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- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и данной программой конкретизируются для каждого класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов 

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 

Учащиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о 

средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст 

света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, 

цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 

падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный 

зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в 

жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, 

предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать 

художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры. 

уметь: 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 



96 

 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных 

и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в 

пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных 

форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

Требования к уровню подготовки учащихся  3 классов 

Учащиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного предмета 

с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на темы и 

с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 
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 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

            владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

Требования к уровню подготовки учащихся  4 классов 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 
 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в 

эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки. 

            владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 
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• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

 выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественно конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 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: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение. 

 

  

1.2.10. Музыка  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

   В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты 

 Формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умении избегать конфликтов; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Предметные результаты 

 Сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения задач; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи информации в  

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Музыка»; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
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Основу программы составляет русское и зарубежное классическое и музыкальное наследие: 

народная музыка, фольклор, духовная и современная музыка. При отборе музыкального материала 

учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в 

репертуар программы вошли произведения, играющие важную роль в развитии музыкальной 

культуры школьников в данный возрастной период. 

В качестве методологического основания концепции учебной программы выступает идея 

преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе искусства и природе художественного 

творчества. С учетом этого программа опирается на следующие принципы: 

 Преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

 Возвышение ребенка до филосовско-эстетической сущности искусства; 

 Деятельное освоение искусства; 

 Проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

 Моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на музыкальных инструментах, 

исполнение музыки в движении, слушание музыки рассматриваются  в качестве форм приобщения 

к музыке. В качестве видов музыкальной деятельности представлена деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. Эти виды деятельности отражают три необходимых условия 

существования музыки, развертывания музыкально-художественной деятельности как целостного 

явления в единстве процесса и результата. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, когда музыка не на 

словах, а на деле пронизывает всю жизнь ребенка, становясь необходимым и естественным 

условием его существования, ведущим фактором духовного становления личности. 

 

 1.2.13. Технология   

Предметные результаты по технологии должны отражать:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

 Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
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-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- 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. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 Планируемые результаты изучения  курса «Технология». 

Результаты изучения технологии в 1 классе:  

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться 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 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 
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 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Результаты изучения технологии во 2 классе: 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
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 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять 

в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 
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 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Результаты изучения технологии в 3 классе: 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты (по разделам) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 
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 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

 ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

 событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
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самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере): 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

 1.2.14 . Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования, 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

   Планируемые результаты должны отражать:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

Личностными результатами 

освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметными результатами 
освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами 
освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

1 класс 

Личностные результаты 

 Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к 

культуре других народов; 

 Освоить мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения,  

 Проявлять этические чувства, доброжелательную  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результатами изучения курса «Физическая культура» в 1 классе является 

формирование следующих умений:  

Учащиеся научатся иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результатами изучения курса «Физическая культура» во 2  классе является 

формирование следующих умений  

Учащиеся научатся иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к 

культуре других народов; 

 Освоить мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения,  

 Проявлять этические чувства, доброжелательную  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 

Метапредметные результаты 

 включают освоенные школьниками УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

 Владеть 

 Базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

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

её осуществления. 
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 Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Определять общую  цель и путей её достижения.  

 Распределять функции и роли  в совместной деятельности и осуществлять взаимный 

контроль.  

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека. 

 

Предметные результатами изучения курса «Физическая культура» в 3  классе является 

формирование следующих умений.  

Учащиеся научатся иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к 

культуре других народов; 

 Освоить мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения,  

 Проявлять этические чувства, доброжелательную  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
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 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 

Метапредметные результаты 

 включают освоенные школьниками УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

 Владеть 

 Базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

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

её осуществления. 

 Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Определять общую  цель и путей её достижения.  

 Распределять функции и роли  в совместной деятельности и осуществлять взаимный контроль.  

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека. 

Предметные результатами изучения курса «Физическая культура» в 4 классе является 

формирование следующих умений.  

Учащиеся научится иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 

Учащиеся получит возможность:  

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 

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 
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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 и  х 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;   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:  

охранять 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.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки МОБУ СОШ с.Темясово) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 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 МОБУ СОШ с.Темясово основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки МОБУ СОШ с.Темясово призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОБУ СОШ с.Темясово 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 уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МОБУ СОШ с.Темясово и работников МОБУ СОШ 

с.Темясово 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. 

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 ФГОС НОО 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 образовательных отношений. В частности, 
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итоговая оценка обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки МОБУ СОШ с.Темясово предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается 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 ФГОС НОО. 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. 

При оценивании результатов деятельности используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале, однако 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 ФГОС НОО. 

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.). 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

МОБУ СОШ с.Темясово планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности МОБУ СОШ с.Темясово, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

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 при получении начального общего 

образования МОБУ СОШ с.Темясово строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
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Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; 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, включая социальные, учебно-

познавательные 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 морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МОБУ СОШ с. Темясово. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, 

не работающие в МОБУ СОШ с.Темясово 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 

воспитательно-образовательной деятельности МОБУ СОШ с.Темясово, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

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 МОБУ СОШ 

с.Темясово и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации) 

МОБУ СОШ с. Темясово при согласии родителей (законных представителей) компетентными 

работниками ПМПК. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы МОБУ СОШ с.Темясово, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов МОБУ СОШ с Темясово. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося МОБУ СОШ с.Темясово 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 МОБУ СОШ с.Темясово принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками МОБУ СОШ с.Темясово при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в МОБУ СОШ с.Темясово на 

уровне 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 этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется 

в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам МОБУ СОШ с.Темясово. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

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. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 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. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МОБУ СОШ с.Темясово проводится 

в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
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работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки в МОБУ СОШ с.Темясово 

оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

Оценка предметных результатов в МОБУ СОШ с.Темясово представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана МОБУ СОШ с.Темясово. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, 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 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 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово 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 данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов МОБУ СОШ с.Темясово 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 учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися МОБУ СОШ с.Темясово, 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 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
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высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов МОБУ СОШ с.Темясово обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям МОБУ СОШ с.Темясово 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 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 учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов МОБУ СОШ с.Темясово служит в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические 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 МОБУ СОШ с.Темясово, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или МОБУ СОШ с.Темясово, 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 МОБУ СОШ с.Темясово, 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 в МОБУ СОШ с.Темясово служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося МОБУ СОШ с.Темясово в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов МОБУ СОШ с.Темясово. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учащихся начальной школы МОБУ СОШ с.Темясово, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включены следующие материалы: 
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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 МОБУ СОШ с. 

Темясово. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 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. 

По результатам формирования 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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

В МОБУ СОШ с.Темясово на итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические 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. 

При получении 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 осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов МОБУ 

СОШ с.Темясово. 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 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. 

Педагогический совет МОБУ СОШ с.Темясово на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом МОБУ СОШ с.Темясово 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 следующий уровень 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 следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МОБУ СОШ с.Темясово начального общего образования 

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, школьного); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента, обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МОБУ СОШ с.Темясово. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования  МОБУ СОШ с. Темясово 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

МОБУ СОШ с.Темясово содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего 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 МОБУ СОШ с.Темясово: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 
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регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, 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 обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися МОБУ 

СОШ с.Темясово, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности в МОБУ СОШ с.Темясово 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося МОБУ СОШ с.Темясово самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят предметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 
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образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося МОБУ СОШ с.Темясово. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования МОБУ СОШ с.Темясово, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися МОБУ СОШ с.Темясово связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется.  

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; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 
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текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 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 сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

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

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 



130 

 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая 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 МОБУ СОШ с.Темясово. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

На уровне начального общего образования МОБУ СОШ с.Темясово при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо логического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет МОБУ СОШ с.Темясово в зависимости от предметного 

содержания раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
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системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной 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; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 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 общеучебных 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». При получении 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; 

использования знаково-символических 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 этом уровне образования. В процессе обучения 
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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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

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, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 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. 

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 (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«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, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 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, 
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эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«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. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово 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. 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. 

Обучающиеся МОБУ СОШ с.Темясово 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 МОБУ СОШ с.Темясово 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 (законными представителями). 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
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музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
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которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности 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. 

 

«Физическая культура».  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

развитой личности , способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 
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- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интереса к определённым 

видам двигательной активности выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействию 

развитию психических процессов в ходе двигательной ответственности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и  

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

Программа состоит из трех разделов:  

«Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника 

МОБУ СОШ с.Темясово. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы МОБУ СОШ с.Темясово получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика МОБУ СОШ с.Темясово определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников МОБУ СОШ 

с.Темясово определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов, обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово с различным уровнем развития. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников в МОБУ СОШ с.Темясово рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата также включается готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования в МОБУ 

СОШ с.Темясово, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использование учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий, обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность 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 следующих универсальных учебных действиях: 

- 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 этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана МОБУ СОШ с.Темясово. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет МОБУ СОШ с.Темясово, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
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готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, 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 уровень начального общего 

образования МОБУ СОШ с. Темясово осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся МОБУ 

СОШ с.Темясово к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации 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 
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деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий МОБУ СОШ с.Темясов и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД МОБУ СОШ с.Темясово включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МОБУ СОШ с.Темясово по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД МОБУ СОШ с.Темясово: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий МОБУ СОШ с.Темясово: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

В МОБУ СОШ с.Темясово применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Общие положения 

Особенностью содержания современного начального общего образования МОБУ СОШ 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-

компетентности обучающихся МОБУ СОШ с.Темясово. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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 программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Начальное общее образование МОБУ СОШ с.Темясово вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

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

Программы по учебным предметам начальной школы МОБУ СОШ с.Темясово разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и прилагаются к 

ООП НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов МОБУ СОШ с.Темясово должны содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание тем учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности МОБУ СОШ с.Темясово содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. 
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Основное содержание учебных предметов.  

 

Рабочие программы по предметам УМК «Школа России». 

 

Русский язык и литературное чтение. 

2.2.2. Русский язык. 

1 класс 

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. 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. 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. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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 по слогам без стечения 

согласных; безударный проверяемый гласный в корне слова; знаки препинания в конце 

предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Неизменяемые слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных 

слов, синонимов, омонимов (ознакомление безвведения 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 и т.п. Овладениенормами 

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

благодарность, обращение спросьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
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2 класс 

Речь  

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и 

письменная. Слово, предложение, текст — единицы речи (наблюдения в процессе общения). 

Звуки речи. Буквы. Слог  

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные, их признаки. 

Гласные звуки. Двойная роль букв е ,  ё ,  ю ,  я .  Слова с буквой э .  Согласный звук [й'] и гласный 

звук [и]. Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']. Буквы и ,  а ,  у  в  сочетаниях жи ,  ши ,  ч а ,  

щ а ,  ч у,  щ у.  Сочетания чн ,  чк ,  чт .  Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение 

твердости согласных звуков буквами а ,  о ,  у ,  ы ,  э .  Обозначение мягкости согласных звуков 

буквами е ,  ё ,  и ,  ю ,  я .  Мягкий знак (ъ) для обозначения мягкости согласных в конце и середине 

слова. 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами: глаза — глаз — глазки. Буква, 

которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на 

конце слова. 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах: сосны — сосна. Проверка путем 

изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Двойные согласные в словах типа класс, касса, группа. 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Правила произношения слов. Умение правильно выделять в слове ударный слог {магазин, порт-

фель, понял, красивее); в отдельных словах сочетание чн произносить как [шн] (скучный, конеч-

но), на месте буквы г — звук [в]  

(сегодня), на месте буквы е — звук [э] (модель, антенна, шоссе); произносить сочетание сч как [щ'] 

(счёт, счастье) и др. Умение пользоваться справочной страницей в учебнике «Произноси 

правильно слова». 

Пр ед л о жени е .  

Предложение — единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предло-

жения — подлежащее и сказуемое. Простое распространенное и простое нераспространенное 

предложение. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения над интонацией 

предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знак на конце предложения. Логическое 

ударение в предложении. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное). 

Слово 

Лексическое значение слова (общее понятие). Многозначность слова (наблюдения). 

Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: к т о ? ч т о ?  Роль имен су-

ществительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных (в фамилиях, 

именах, отчествах людей, в кличках животных, в названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, 

морей). Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы: ч т о д е л а т ь ? ч т о д е л а е т ? ч т о  

д е л а ю т ? ч т о д е л а л ? ч т о д е л а л и ? ч т о с д е л а т ь ? ч т о с д е л а е т ? ч т о с д е л а ю т

ч т о с д е л а л ? ч т о с д е л а л и ?  и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. На-

блюдение за употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы: к а к о й ? к а к а я ? к а к о е ?  

к а к и е ?  Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 
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прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдение за согласованием в числе 

имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в 

процессе составления предложений). 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: в ,  на, о, об, 

с ,  из, без, над, под, от, до, у, около. 

С о ст а в  сло ва .  Однокоренные слова (общее понятие). Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах: дом — домашний, морковный — морковь. Проверка 

безударных гласных, парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов: река — реки, словарь — слово, круг — круги,  

ягодка — ягода. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах: мороз — 

морозный, морозить. 

Ознакомление с толковым словарем. Т ек ст .  С в я зна я  р ечь   

Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей те-

мой. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Заголовок. Опорные слова в тексте. 

Текст — повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: 

начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Изложение. Изложение (по вопросам) повествовательного текста (30—45 слов). 

Сочинение. Составление и запись текста по сюжетной картинке (или серии картинок) под руко-

водством учителя. Составление текста на определенную тему из жизни детей, об их увлечениях, 

играх, о любимых животных, игрушках и т. п. Коллективное составление текста-повествования 

(30—40 слов). 

Речевая этика. Выражение благодарности, просьбы, извинения. Слова приветствия, прощания. 

Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, 

чу, щу..  

Слова с непроверяемым написанием 

Берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, воробей, ворона, город, девочка, дежурный, деревня, завод, 

заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица,  лопата, машина,  медведь, медведица,  

молоко,  мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, работа, ребята, Родина, 

русский, сапоги, скоро, собака, сорока, суббота, тетрадь, товарищ, ученик, учитель, фамилия, 

хорошо, ягода, язык. 

 

3 класс. 

Повторение  
Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и 

буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слог. Правила 

переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный Ь и Ь 

– показатель мягкости согласных. Сочетания ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с 

двойными согласными. Обозначение безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Проверка путем изменения формы слова и подбора однокоренных слов. 

Предложение. Словосочетание .Текст.  
Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, 

побудительное) и по интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое 

– главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложений. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных 

местоимений, союзов И, А, НО, текстовых синонимов. Виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте. 

Состав слова  



146 

 

Общее понятие о значимых частях слова – о корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения за изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью 

приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Суффикс как значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, 

образованных с помощью суффиксов, и их употреблением в речи. Правописание (ознакомление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, 

об- (обо-), от-(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во), с- (со-), вы-, пере-. 

Употребление в речи слов с приставками. Приставки и предлоги (сопоставление). 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне 
Правописание парных звонких и глухих согласных. Способы проверки парных глухих и 

звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем изменения формы слова 

или подбора однокоренных слов. 

Чередование согласных в корне слова. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне 
Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Слова с проверяемыми и 

непроверяемыми гласными в корне. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных 

словах. Слова с безударной гласной Е, проверяемой гласной Ё. Правописание слов с двумя 

безударными гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 
Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Правило проверки написания 

слов с непроизносимыми согласными. 

Способы проверки орфограмм в корнях слов (сопоставление). 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Правописание безударных гласных в приставке и в корне слова. 

Разделительный твердый знак 
Разделительный Ъ в словах с приставками. Сопоставление разделительных Ъ и Ь. 

Части речи  
Общее знакомство с частями речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, предлоги; местоимения, наречия, числительные, союзы – ознакомление). 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные 

и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен 

существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имен 

существительных: солнце, озеро. Изменение имен существительных по числам и падежам. 

Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание 

падежей. Мягкий знак (ъ) после шипящих на конце имен существительных женского рода и его 

отсутствие на конце имен существительных мужского рода. Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе или только во множественном числе. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ИЙ, -ЫЙ, -ОЙ, -АЯ, -ЯЯ, -ОЕ, -ЕЕ, ИЕ, -ЫЕ. 

Глагол 
Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление, без термина). Изменение глаголов 

по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание НЕ с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 
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(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение в конце учебного года   
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные Ъ и Ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Словарь: автомобиль, адрес, аллея, аптека, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вместе, 

вокруг, воскресенье, восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, 

завтра, завтрак, запад, здравствуй, земляника, картина, картофель, квартира, комбайнёр, комната, 

компот, корабль, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, крестьяне, кровать, лагерь, 

лестница, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, народ, ноябрь, обед, овёс, 

овощи, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, 

погода, помидор, понедельник, потом, праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, 

растение, революция, рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, 

спасибо, столица, тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, февраль, хоккей, 

чёрный, четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 

4 класс. 

Повторение.   
Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. 

Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов1. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные 

слова. Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил правописания гласных и 

согласных в корнях слов)2. 

 Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и 

твердый (ъ) знаки (сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, 

предлогов в общении. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в 

предложении. Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак после шипящих на конце существительных 

женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы: что делаешь? что сделаешь? 

Предложение.  
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и сложносочиненное 

предложение, состоящее из двух простых (ознакомление)1. Предложение с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, ко и без союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях с 

однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений без союзов и с союзами и, а, но. Знаки препинания в простом 

распространенном и сложносочиненном, состоящем из двух простых, предложениях 

(наблюдение). 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение (общее 

понятие). 

Текст.  
Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с 

опорой на тему или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между 

предложениями в каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Изобразительно-выразительные средства текста. 

Части речи.  

Имя существительное.  
Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их 

распознавания. Несклоняемые имена существительные. 
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Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях (общее понятие). 

Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришёл из школы, 

из магазина; уехал на Камчатку, в Крым; возвратился с Камчатки, из Крыма и т. п. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа имен существительных, 

употреблять их в речи: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок. 

Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, 

падежам, роль в предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь 

имен прилагательных с именами существительными. Согласование как вид связи слов в 

словосочетании (общее понятие)2. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ъе, -ов, -ин). Склонение и правописание имен 

прилагательных во множественном числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

Местоимение.  
Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в речи 

(наблюдения)1. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая 

роль местоимений). 

Глагол. 
Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и именами 

прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, 

правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Глаголы-

исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в учебнике по теме 

«I и II спряжение глаголов». 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные 

глаголы (ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с 

помощью вопросов: что делают? (учатся), что делать? (учиться).  

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, 

увидеть — увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за 

употреблением при глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов: написать (что? о ч е м?) сочинение об экскурсии, описать (ч т о?) экскурсию. 

Развитие связной речи. 
Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и 

текста-рассуждения. 

Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения 

(по коллективно или самостоятельно составленному плану). Сочинение-повествование по картине, 

диафильму, эпизодам кинофильма; сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Особенности построения устного ответа по учебному материалу. Работа по развитию речи 

проводится в течении года. 

Повторение изученного за год.  
Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Виды текстов. Слово — единица языка и речи. Лексическое и 
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грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных. Правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях 

глаголов. Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени.  

1 класс (66 ч) 

  Звуки и буквы (36 ч.) 

Слово и слог. Перенос слов- 8ч  

Текст, предложение, диалог. Слова ( 11ч.) 

Слово и слог. Ударение. ( 8 ч.) 

Повторение 3ч 

2 класс (136 часов) 

Повторение- 5ч 

речь -3ч 

звуки и буквы- 9ч 

Гласные И, А, У после шипящих. Сочетания ЧК,ЧН -12ч 

Алфавит-2ч 

Предложение и текст-12ч 

Мягкие и твердые согласные звуки-7ч 

Звонкие и глухие согласные звуки-5ч 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах-13ч 

Разделительный Ь-5ч 

двойные согласные-2ч 

Слово и предложение. Имя существительное-11ч 

Глагол-7ч 

Имя прилагательное-7ч 

Предлог-5ч 

Однокоренные слова-3ч 

Безударные гласные в корне-4ч 

  

Парные звонкие и глухие согласные в корне слова-5ч 

Главные члены предложения-3ч 

Повторение-10ч 

3 класс(136 часов) 

Повторение- 15 ч. 

Предложение- 9 ч. Состав слова-11 ч. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне -9 ч. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне -13 ч. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне -5ч. 

Обобщение правил о правописании корня- 3 ч. 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов 

с приставками- 5 ч. 

Разделительный твердый знак - 4 ч. 

Части речи -4 ч. 

Имя существительное – 19 ч. 

Имя прилагательное -11 ч. 

Глагол – 17 ч. 

Повторение изученного – 6 ч. 

4 класс(136 часов) 

Повторение изученного в 3 классе  -14 часов  
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Предложение- 6ч 

Текст- 4ч 

Имя существительное-38ч 

Имя прилагательное-22ч 

Местоимение-6ч 

Глагол-31ч 

Повторение-11ч 

 

2.2.3. Литературное чтение. 

 

Формирование содержания учебного предмета, курса осуществляется 

на основе следующих принципов: 

1. единства содержания образования на разных его уровнях; 

2. отражения в содержании образования задач развития личности; 

3. научности и практической значимости содержания образования; 

4. доступности образования. 

                      1 класс. 

Жили-были буквы  
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 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  
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

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. 
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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 

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. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

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. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

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. 

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. 

Люблю природу русскую. Весна  
Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез  
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

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 

Повторение  
Любимый край, родимые просторы!»  

Стихи и рассказы 3. Александровой, Н. Забилы, Г. Галиевой, Г. Кублицкого, Г. 

Ладонщикова, С. Романовского, А. Карданова, Н. Михайлова, А. Голубых,  

Ф. Рахимгуловой, Р. Хакимова, Салавата Юлаева, И. Сотникова, С. Иванова, Ф. 
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Губайдуллиной о богатой, красивой нашей родине, о Москве — столице России, о 

Республике Башкортостан и ее символах, столице. 

Пословицы. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«С книгой дружить — никогда не тужить» 

Стихи и рассказы С. Михалкова, Г. Юнусовой, Г. Юрмина, М. Гафури о бережном 

отношении к книгам. 

Краткая информация о К. Ушинском, Л. Н. Толстом, К. Чуковском. Произведения  

К. Чуковского, К. Ушинского, Л. Толстого. 

Пословицы, загадки, скороговорки. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Дружить и дружбой дорожить»  

Рассказы Ю. Гагарина, М. Танича, О. Буценя, Н. Наджми, Ф. Исангулова о настоящей 

дружбе. 

Пословицы. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Добро и зло в сказках»  

Сказки В. Сутеева, Дж. Киекбаева. Краткая информация о Дж. Киекбаеве. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Спеши делать добро»  

Рассказы Л. Воронковой, А. Митты, В. Осеевой, В. Сухомлинского, Ю. Ермолаева, П. 

Дудочкина, Ю. Золотарева, Н. Игезьяновой о том, как выражается настоящая любовь к 

близким людям. 

Стихи В. Лифшица, С. Маршака, А. Барто о добрых делах. 

Пословицы, загадки. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«У природы нет плохой погоды» 

«Каким мне запомнилось лето»  

Стихи и рассказы Е. Измайловой, М. Пришвина, Е. Серовой, Е. Ханбековой, С. Каримова, 

С. Маршака, Е. Трутневой о летних занятиях людей. Краткая информация о М. Пришвине. 

Загадки, приметы. 

Репродукция картины А. Пластова «Сенокос» для творческой работы. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Осень — на дню погод восемь»  

Стихи и рассказы А. Игебаева, И. Соколова-Микитова, Р. Рашидова, К. Ушинского, Г. 

Скребицкого, А. Толстого, А. Плещеева о самом богатом времени года. 

Приметы. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Так первый снег мне этот мил...»  

Рассказы и стихи Н. Артюховой, В. Чаплиной, М. Пришвина, С. Кудаша, С. Маршака о 

поведении птиц, животных зимой и помощи им людей. Русская народная сказка о 

трудолюбивой и ленивой девочках. 

Поговорки, загадки, приметы. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Зазвенели ручьи, прилетели грачи»  

Стихи и рассказы А. Толстого, С. Маршака, И. Соколова-Микитова, А. Фета, Н. 

Надеждиной, Н. Сладкова, К. Ушинского, С. Есенина, И. Махонина о природных 

изменениях весной. 

Приметы, загадки, поговорки. 

Репродукция картины А. Саврасова «Грачи прилетели» для творческой работы. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Весенние праздники»  

Стихи и рассказы Ю. Коринца, В. Лариной, Ф. Рахимгуловой, Т. Волгиной, В. Бороздина, 
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С. Богомазова, Л. Кассиля, М. Исаковского о женском празднике и Дне Победы. 

Пословицы, загадки. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Была бы охота — работа найдется»  

Рассказы и стихи Г. Юрмина, Ю. Яковлева, В. Викторова, А. Тетивкина, И. Токмаковой, С. 

Погореловского, В. Медведева, С. Баруздина о том, что каждый может найти себе занятие 

по душе. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

«Из прошлой жизни башкирского и русского народов»  

Рассказы и стихи Ф. Нефедова, Р. Давлетбаевой, Р. Кузеева, Н. Бикбулатова, Г. Гумера, М. 

Забылина, Н. Некрасова, Л. Кудрявцевой об особенностях материальной и духовной 

культуры русского и башкирского народов. 

Пословицы, загадки. 

Репродукция картины В. Васнецова «Аленушка» для творческой работы. Предметные 

картинки и фотоснимки для творческой работы. 

Вопросы ко всему разделу. 

                                   4 класс 

Повторение  
Устное народное творчество  

Колыбельная, народные песенки, потешки, пословицы, поговорки, приметы, загадки, 

скороговорки, считалки, дразнилки, легенды, мифы. Тексты, соответствующие содержанию 

произведений малого жанра, Ю. Гарея, 

A.Игебаева, Ш. Галиева, Г. Лифшица, Г. Габриелян, К. Кулиева, С. Михалкова, А. 

Раджабова, А. Барто, 

B.Осеевой, Г. Ладонщикова, И. Бутмина, А. Мересьева, В. Витки, В. Левина. 

Толкование терминов, информация о произведениях малого жанра. 

Вопросы и задания ко всему разделу. 

Внеклассное чтение. 

Народные сказки: русские, башкирские, китайская, корякская  

Поэзия  

Толкование термина, информация о стихотворном художественном произведении. Стихи 

М. Михно, К. Бальмонта, Н. Некрасова, В. Брюсова, А. Пушкина, И. Сурикова, С. Есенина, 

А. Игебаева, И. Никитина о прелестях родной природы и любви к ней поэтов; С. 

Михалкова, Р. Бикбаева, Р. Шакурова, Ф. Губайдуллиной, Г. Юнусовой о символах 

Республики Башкортостан, курултае, национальном герое. 

Творческая работа по картинам природы. 

Внеклассное чтение. 

Басни 

Толкование термина. Информация о нравоучительной истории — басне. Краткая 

информация о И. А. Крылове. 

Басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей», «Волк и Ягненок». 

Рассказ  

Толкование термина. Информация об этом жанре. Краткая информация о А. П. Чехове, Л. 

Н. Толстом, В. И. Белове, М. М. Зощенко, М. Горьком. 

Рассказы русских писателей 

А. П. Чехова о тяжелом детстве мальчика, Л. Н. Толстого о мудрости и находчивости 

простого народа, М. Горького, В. Белова о материнском инстинкте животных и птиц, В. 

Бианки, Е. Чарушина о повадках животных, Н. Головина о заслугах царя Петра I. 

Рассказы башкирских писателей 

М. Гафури о борьбе старого охотника за сохранность животных, М. Карима о Старшей 

Матери, о ее добрых делах. Краткая информация о М. Гафури и М. Кариме. 

Внеклассное чтение. 

Рассказы и стихи башкирских писателей и поэтов Д. Булякова, В. Евиной о человеческих 
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взаимоотношениях, о честности, храбрости и честолюбии; Ф. Губайдуллиной о воспитании 

на народных традициях, К.Зиганшина о предательстве человека и верности собаки своему 

хозяину, С. Злобина об отце национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. 

Краткая информация о Д. Булякове, Ф. Губайдуллиной, К. Зиганшине, С. Злобине  

Внеклассное чтение. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 класс 

№ Разделы Часы 

 Букварный период 40 

1 Жили-были буквы  4 

2 Сказки, загадки, небылицы 4 

3 Апрель, апрель. 3венит капель! 3 

4 И в шутку и всерьёз  4 

5 Я и мои друзья  4 

6 О братьях наших меньших  3 

 

2 класс 

№ Разделы Часы 

1 Самое великое чудо 1 

2 Устное народное творчество 9 

3 Люблю природу русскую. Осень 6 

4 Русские писатели. 7 

5 О братьях наших меньших 7 

6 Из детских журналов 3 

7 Люблю природу русскую. Зима. 1 

8 Писатели детям 7 

9 Я и мои друзья. 5 

10 Люблю природу русскую. Весна. 5 

11 И в шутку и всерьез 9 

12 Литература зарубежных стран 8 

  68 

 

3 класс 

 

№ Разделы Часы 

1 Любимый край, родимые просторы! 8 ч. 

2 С книгой  дружить – никогда не тужить. 4 ч. 

3 Дружить и дружбой дорожить. 7 ч. 

4 Спеши делать добро. 9 ч. 

5 У природы нет плохой погоды. 4 ч. 

6 Осень – на дню погод восемь 3 ч. 

7 Так первый снег мне этот мил… 5 ч. 

8 Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 6 ч. 

9 Весенние праздники. 6 ч. 

10 Была бы охота – работа найдется. 6 ч. 

11 Из прошлой жизни башкирского и русского 

народов. 

10 ч. 
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4 класс 

 

№ Разделы Часы 

1 Устное народное творчество 18 

2 Народные сказки 4 

2 Поэзия. 9 

3 Басни. 3 

4 Рассказы  русских писателей. 14 

5 Рассказы башкирских писателей. 4 

6 Рассказы и стихи башкирских писателей и поэтов 16 

 

 

 

2.2.4. Родной язык. 

 

1-се класс. Грамотаға өйрәтеү  һәм  “Башҡорт теле “. Йылына бөтәһе 99 дәрес.  

2-се класс. “Башҡорт теле” ,102 сәғәт( аҙнаға 3 сәғәт) 

3-сө класс. “Башҡорт теле “,102 сәғәт(аҙнаға 3 сәғәт)  

4-се класс. “Башҡорт теле “,102 сәғәт(аҙнаға 3 сәғәт) 

 

1 класс 

 

Әлифбаға тиклемге осор 

1. Предмет. Тирә-йүндәге предметтарҙы өйрәнеү. Улар тураһында түбәндәге алгоритм буйынса 

һөйләү: 

- предметтың исеме (аталышы); 

- предметтың формаһы (йомро, түңәрәк, оҙонса, шаҡмаҡ, квадрат, тура дүртмөйөш, өсмөйөш, 

ялпаҡ һ. б.); 

- предметтың тышҡы торошо (шыма, ҡытыршы, йомшаҡ, ҡаты һ. б.); 

- предметтың төçө; 

- предмет нимәнән эшләнгәнен билдәләү; 

- предметтың тормошта ҡулланылышы. 

Предметты өйрәнеү, күҙәтеү. Уны башҡа объект менән сағыштырыу, уға оҡшаш объекттар табыу. 

Уларға хас оҡшаш һыҙаттарҙы билдәләү. Объекттың төп, үҙәк үҙенсәлектәрен табыу, билдәләү. 

Уларҙы ваҡ, төп булмаған үҙенсәлектәрҙән айыра белеү. Предмет һәм уға ҡағылышлы күренеш 

буйынса үҙ фекеренде белдереү. 

Предметты өйрәнеү ысулдарын табыу, билдәләү һәм һығымта яһау (предметты өйрәнеү ысулы — 

уны ҡулдар менән тотоп ҡарау, күҙҙәр менән күреү). Фекерләү, аң-зиһен формалаштырыу 

ысулдарын (күҙәтеү, сағыштырыу, анализлау, баһалау, йомғаҡлау) үҙләштереү. 

2.  Һүҙ тураһында төшөнсә. 

а) Һүҙ. һүҙҙең исем атау функцияһы. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Һүҙҙең әйтелешен тыңларға һәм 

ишетергә өйрәнеү, уны күҙәтеү. Һығымта: һүҙҙе әйтәбеҙ һәм ишетәбеҙ. 

б)  Предметтың исемен белдергән һүҙҙәр. Предмет - һүҙҙәр. Уларҙы символик тамғалау. Предмет - 

һүҙҙәр йыйыу, һүҙ төркөмө. 

Сюжетлы һүрәт. «Мажаралы футбол». «Спорт» темаһына ҡағылышлы предмет - һүҙҙәр туплау. Ул 

һүҙҙәрҙе ҡулланып, һүрәт буйынса һөйләшеү ҡороу, уларҙы баланың лексиконына индереү. 

һүрәттәге сюжетҡа оҡшаш ситуацияларҙа юмор, шаяртыу элементтарын ҡулланыу; сетерекле, 

көтөлмәгән хәл - ваҡиғаларҙан сығыу юлдарын таба белергә өйрәтеү. Һаулыҡ һаҡлау, спортка 

ылыҡтырыу мәсьәләләренә әһәмиәт биреү. 

в) Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Хәрәкәт - һүҙҙәр. Уларҙы символик тамғалау. 

Һүҙбәйләнеш (предмет - һүҙ + хәрәкәт - һүҙ: уҡыусы яҙа, бала уйнай, ямғыр һибәләйһ. б.). 
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Сюжетлы һүрәт менән эш. «Хәрәкәттә бәрәкәт». Балаға һәр кем үҙенсә матур булыуын күрһәтеү. 

Үҙ - үҙеңде яратырға, тышҡы ҡиәфәтең, һаулығың тураһында ҡайғыртып йәшәргә кәрәклеген 

аңғартыу. Хәрәкәт организм өсөн файҙалы икәнен төшөндөрөү. 

г) Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр. Билдә - һүҙҙәр. Уларҙы символик тамғалау. 

һүҙбәйләнеш (билдә - һүҙ + предмет - һүҙ: матур һүрәт, һипкелле ҡыҙ, уңған әсәй, япраҡлы ағас; 

билдә - һүҙ + хәрәкәт - һүҙ: яй йүгерә, ҡапыл ырғыны, матур яҙа, шәп уҡый, күп һөйләй, насар күрә 

һ. б.). 

Сюжетлы һүрәт менән эш. «Көҙгө урманда». Көҙгө урманды һүрәтләп һөйләгәндә билдә - һүҙҙәрҙе 

ҡулланып һөйләү. һөйләм һыҙмаһына ярашлы көҙ тураһында телдән инша төҙөү (2—3, 3—4 

һөйләм). 

Тикшереү эше. Балаларҙың һүҙ төркөмдәрен нисек үҙләштереүҙәрен күҙаллау. Предмет - һүҙҙәр, 

хәрәкәт - һүҙҙәр, билдә - һүҙҙәр әйтеп, һүҙ схемаларын төшөртөү (ҡалаҡ, сынаяҡ, айыу, ҡуян, сейә, 

алма, саған, уçаҡ; тора, бешерә, иләй, түгә, бара, илай, һанай; тоҙло, еүеш, һыуыҡ, һөйкөмлө, 

егәрле һ. б.; малай бейей, апай һөйләй, ел иçә, ҡыҙыл сәскә, йомшаҡ ҡул, сәнскеле үлән, һимеҙ 

һарыҡ, ҡурҡаҡ ҡуян, ҡысҡырып һөйләй, аҙ яҙған, матур кейенгән һ. б.). 

3. Һөйләм. 

һөйләм тураһында төшөнсә. һөйләмдең һыҙмаһы. һөйләмдең башы. һөйләмдең аҙағында тыныш 

билдәләре (нөктә, һорау,өндәү). 

Бәләкәс һәм ҙур һөйләмдәр. (Көҙ  килде. Матур көҙ  килде.) һөйләмде киңәйтеү, тулыландырыу. 

һөйләмгә һүҙ өçтәү тамғаһы. 

Сюжетлы һүрәт. «Ҡоштар менән хушлашыу». Көҙгө күренештәргә иғтибарлы булырға, ҡоштар 

тормошо, көҙөн тыуған яҡтары менән хушлашыу күренештәрен күҙәтергә күнегеү һәм күргән-

белгәндәргә таянып һөйләү, тәбиғәт матурлығы аша баланың эске психик торошон ыңғай яҡҡа 

көйләргә, унан көс - энергия алырға өйрәтеү. 

4.  Ярҙамсы һүҙҙәр. 

а) Һәм, менән ярҙамсы һүҙҙәре. Улар менән һөйләмдәр төҙөү. 

б) Да-дә, та-тә, ҙа-ҙә, ла-лә ярҙамсы һүҙҙәре. Уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. Ярҙамсы һүҙҙәрҙе 

һөйләм һыҙмаһында тамғалау. 

в) Ғына-генә, ҡына-кенә ярҙамсы һүҙҙәре. Уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. Ярҙамсы һүҙҙәрҙе һөйләм 

һыҙмаһында тамғалау. 

Сюжетлы һүрәт. «Бесәй менән булған мажара». Бесәй менән булған мажараларҙы эҙмә-эҙлекле 

итеп тасуирлап һөйләргә; мәрәкәле, ҡыҙыҡ күренешкә юмор, шаярыу менән ҡарарға күнегеү, 

кешенең һиңә ҡарата әйтелгән шаяртыу һүҙҙәрен аңлай белеү. 

Тикшереү эше. һөйләмде тыңлау, ишетеү һәләтен һәм һыҙма ярҙамында күрһәтеү күнекмәләренең 

кимәлен күҙаллау. һөйләм әйтеү һәм уның һыҙмаһын һыҙҙырыу. (Әсмә сәсен урә. Әсмәнең күлдәге 

матур ғына. Ул сәсен тарай ҙа тарай.) 

5.  Һүҙ һәм өн. 

а) Өн тураһында төшөнсә. һүҙҙе тыңлау. һыҙма ярҙамында һүҙҙә һәр өндөң урынын билдәләү - 

һүҙҙең өн моделен төҙөү. Өн модель буйынса һүҙҙе укыу. Һүҙҙең өн моделенә ярашлы һүҙҙәр 

уйлау, уны моделгә урынлаштырып ҡысҡырып укыу. 

Сюжетлы һүрәт. «Йәшенмәк уйнағанда». Телмәр үçтереү. Уйнағанда һанашмаҡтар ҡулланыу. 

б) Өндәрҙе тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәргә айырыу. Өндәрҙе күҙәтеү, тикшеренеү эше үткәреү 

һәм уларҙы айырыу ысулдарын, юлдарын билдәләү. Балалар тарафынан асыласаҡ ысулдар: өндө 

ҡысҡырып әйтеп тыңлау һәм өн әйтелгән мәлдә ҡаршылыҡ осрау-осрамауын тойомлау. Өндө 

әйткәндә ауыҙ ҡыуышлығынан өрөлгән һауаға ҡаршылыҡ ҡуйылыу осраҡтарын күҙәтеү: ирендәр 

ҡымтыла, тел аңҡауға йәбешә, аçҡы һәм өçкө рәт тештәр тоташа. Шулай итеп үпкәнән өрөлгән 

һауаға ҡаршылыҡ тыуа. Тимәк, әйтелгән өн тартынҡы, уны һуҙып әйтеп булмай. Өндө әйткәндә 

үпкәнән өрөлгән һауа ҡаршылыҡҡа осрамай иркен сыҡһа, өн — һуҙынҡы. Тартынҡы, һуҙынҡы 

өндәрҙе айырып тамғалау (тартынҡы — шаҡмаҡ, һуҙынҡы — түңәрәк). 

Ижек. Һүҙҙе ижеккә бүлеү. һүҙҙе ижеккә бүлгәндә эш итеү ысулдарын асыу (ритмлап ҡул сабыу, 

ҡәләм менән партаға һуғыу, аяҡ тибеү, эйәккә ҡул һыртын ҡуйып тойомлау һ. б.), һүҙҙең өн 

моделендә уны символик рәүештә ижеккә бүлеү. һүрәт менән эш. Телмәр үçтереү. «Ҡымыҙ — 

файҙалы эсемлек». Ата-бабаларҙың кәсеп-һөнәрҙәре менән танышыу, өйрәнеү. 
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Баçым. Баçым һүҙҙең аҙаҡҡы ижегенә төшә. Башҡорт телмәре музыкаль һәм яғымлы. Телмәр 

үçтереү. «Өйөрҙә бер күк ҡолон, ҡойроғо — бөҙрә толом». Һүрәтләү саралары (сағыштырыу): 

мороно ебәк бәрхәт, күҙҙәре янар йондоҙ, ҡойроғо бөҙрә толом, тояҡтары нескә талдай, ҡолаҡтары 

ҡайсы төçлө һ. б. 

в) Нәҙек һәм ҡалын өндәр. 

Ҡалын һәм нәҙек әйтелешле һүҙҙәрҙе күҙәтеү, сағыштырыу, һығымта яһау. Саф башҡорт һүҙенең 

беренсе ижеге нәҙек әйтелешле булһа, ҡалған ижектәре лә нәҙек әйтелешле. Саф башҡорт һүҙенең 

тәүге ижеге ҡалын булһа, ҡалған ижектәре лә ҡалын. Ҡалын, нәҙек өндәрҙе айырып тамғалау 

(ҡалын өндәр — зәңгәр, нәҙек өндәр - һары төçтә). һүҙҙәрҙе өн моделе буйынса уҡыу. 

г) Һаңғырау һәм яңғырау тартынҡылар.Пар тартынҡылы һүҙҙәрҙе күҙәтеү, сағыштырыу. Шау 

(һаңғырау) йәки тауыш (яңғырау) ярҙамында яһалған өндәр. һаңғырау һәм яңғырау 

тартынҡыларҙы тамғалау. 

Әлифба осоро 

Хәреф — өндөң тамғаһы. Алфавит. 

Бик борон яҙма телмәр булмағанда кешеләр нисек аралашҡан? Алфавиттың хәрефтәрен өйрәнеү 

кәрәкме? Ни өсөн? 

[ә] өнөн тамғалау. Әә хәрефе. Әә хәрефен яҙыу. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ 

моделенә ҡуйып укыу («тишекле» укыу): шәм, тәм, ләм, мәл, һәм, кәм, сәй, әсәй, әтәс, Әнәс, 

Әсмә, әрем, кәмә, кәзә, бәлә. 

Телмәр үçтереү. «Күл буйында». 

[а] өнөн тамғалау. Аа хәрефе. Аа хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән 

хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу(«тишекле» уҡыу): ал, ат, аш, ас, аҡ, ай, ала, ата, аша, аса, 

аға, баш, таш, ҡаш, ҡар, май, бай, шар, зар, тар, атай, ағай, апай, ашай, арый, арыш, алҡа, арпа, 

алма, арҡа, бара, бала, тала,  ҡала. 

[ө] өнөн тамғалау. Өө хәрефе. Өө хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙен моделен төҙөү һәм өйрәнелгән 

хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): өс, өт, өй, өн, өр, һөй, йөй, сөй, көй, көн, 

төн, өкө, бөрө, көлтә, төйөн, бөйөк, төлкө, бөркөт, һөлөк. 

[о] өнөн тамғалау. Оо хәрефе. Оо хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән 

хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): он, ос, оло, ошо, оро, ҡош, тоҙ, боз, ҡор, 

тор, ойоҡ, осоҡ, отош, ҡоро, һоро, орсоҡ, борон, болон, ҡором, ҡорот, толом, морон, солон, 

ҡозоҡ. Һуҙынҡылар таблицаһын төҙөү. 

[ү] өнөн тамғалау. Үү хәрефе. Үү хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән 

хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): үр, үт, үç, үрә, үтә, үçә, бүл, күл, сүл, күс, 

үлән, һүз, үгеҙ, үтек, бүре, бүләк, күнәк, йүләр, йүтәл, гүзәл. Телмәр үçтереү. «Себештәрем, 

бәпестәрем». [у] өнөн тамғалау. Уу хәрефе. Уу хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙең моделен төҙөү һәм 

өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): уй, уҡ, ун, ур, ул, ут, ус, ура, 

ута, ҙур, ҡура, тура, бура, Урал, уçал, уçаҡ, ураҡ, усаҡ, утын, упҡын, урғыс, урман, уңған, уртаҡ. 

[л] өнөн тамғалау. Лл хәрефе. Лл хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләм яҙыу: ал, ул, ала, оло, ләлә; 

Ләлә ал — ала. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишек-

ле» уҡыу): ал, ул, ил, ала, илэ, оло, пул, тул, бил, кул, Ләлә, алты, алҡа,иләк, улән, олон, өлөш, илек. 

[м] өнөн тамғалау. Мм хәрефе. Мм хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләм яҙыу: мал, мул, мәл, ләм; 

Ул алма ала. Һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» 

уҡыу): мал, мәл, мул, ләм, өмә, алма, Милә, миләш, Морат. 

Тартынҡылар таблицаһын төҙөй башлау. [т] өнөн тамғалау. Тт хәрефе. Тт хәрефен яҙып өйрәнеү. 

Һүҙҙәр, һөйләм яҙыу: таш, тул, тиш, ата, ута, утә, отам, тота; Милә, тутәл ута). һүҙҙең 

моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): ат, ут, ит, 

от, өт, ут, тал, тәм, тут, тот, тир, таш, туш, төш, ата, ута, өтә, утә, тора, тара, таба, 

тала, тирә, тугә, тубә, тибә, тота, төшә, тишә, тана, торба, торна, төлкө, тирмә, тишек, 

төтөн, тирәк, тутәл. Телмәр үçтереү. «Төлкө менән торна» әкиәте. 

[ш] өнөн тамғалау. Шш хәрефе. Шш хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләм яҙыу: шәл, шул, ошо, 

таш, төш, тишә, тушә; Урал, аш аша. Һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ 

моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): шат, шар, шәл, шәп, шом, таш, ҡаш, баш, биш, туш, 

буш, ҡуш, йәш, ошо, аша, шама, шыма, тишә, шешә, бешә, тушә, таша, төшә. 
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[б] өнөн тамғалау. Бб хәрефе. Бб хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләм яҙыу: бал, убә, бил, бөтә, 

бәлә, бала; Булат бал ала. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып 

уҡыу («тишекле» уҡыу): баш, бал, бил, боç, баз, бит, биш, бала, бәлә, булә, була, бура, бөрө, баҡа, 

башҡа, батша, балта, болот, болон, болан, буран, бишек, бесәй, Булат, Банат, Бикә, Борай, 

Баймаҡ. 

Телмәр үçтереү. «Бал». 

[р] өнөн тамғалау. Рр хәрефе. Рр хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләм яҙыу: ур, ир, өр, ара, ура, 

рәт, урт, тура, төрә; Турат арба тарта. һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ 

моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): ур, ур, өр, урә, ура, бэр, бар, бөр, бор, бур, бара, бора, 

бөрә, бура, урам, урәм, ураҡ, арыш, арык, арпа, арҡа, тара, төрә, тура, турә, Урал. 

Телмәр үçтереү. «Бер рәхмәт мең бәләнән ҡотҡарыр». 

[и] өнөн тамғалау. Ии хәрефе. Ии хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу: ил, иш, биш, 

тишә, бирә, тирмә, шишмә; Рәшит ат ашата. Эмир тутәл у тар. һүҙҙең моделен төҙөү һәм 

өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): ирек, ишәк, имән, иләк, ирен, 

иген, итек, исем, тирәк, кишер, тишек, шишмә, Илһам, Илнур, Илузә. 

Телмәр үçтереү. «Икмәк бөтә нәмәгә баш». 

[н] өнөн тамғалау. Нн хәрефе. Нн хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу: ун, ин, өн, он, 

инә, ана, нур, төн, тин, мин; Нөгөш матур. Имән матур була. һүҙҙең моделен төҙөү һәм 

өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): нисә, ниңә, нимә, банан, менән, 

Нәркәс, Нәғим, Нәбир, Нәсих. 

[ң] өнөн тамғалау. ң хәрефе. ң хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу: аң, уң, иң, өң, таң, 

тиң, туң, шаң, моң, моңло; Был буре өңө. Булмәләмоң тарала. һүҙҙең моделен төҙөү һәм 

өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): моңаана, аңлы, миңае, тиңдәш, 

мөңрәй. 

[с] өнөн тамғалау. Сс хәрефе. Сс хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу: асам, сисә, сурә, 

сөсө, Сура, Сәлим, Солтан; Сабир ситән урә. Әсмә сәләм бирә. Сура улән сәсә. һүҙҙең моделен 

төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу):сәскә, сәсәк, сукеш, 

саған, сабаҡ, сыбар, суҡыш, асыш, Сэғит, Сәрмән, Сәфәр. 

Телмәр үçтереү. «Сыбар тауыҡ» әкиәте. 

[э] өнөн тамғалау. Ээ(е) хәрефе. Ээ(е) хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу: эсә, эре, энә, 

элә, эшсе, эңер, тел, бел, бер, сер, белем; Эт өрә. Себеш үлән тарта. Эңер иртә төшә. һүҙҙең 

моделен төҙөү һәм өйрәнелгән хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): эçе, эйә, 

эйәр, эйәк, эсәк, кеше, серек, бесәй, кесе. 

[ы] өнөн тамғалау. Ыы хәрефе. Ыы хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу: ысын, арыш, 

алыш, урын, мышы, тырыш; Сыртлан тырыш бала, һүҙҙең моделен төҙөү һәм өйрәнелгән 

хәрефте һүҙ моделенә ҡуйып уҡыу («тишекле» уҡыу): ҡыш, йыр, ышыҡ, ысыҡ, ҡыҙыл, ҡыҙыҡ, 

быйыл, муйыл, быйма. 

Телмәр үçтереү. «Бал ҡорттары». 

[з] өнөн тамғалау. Зз хәрефе. Зз хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Парлы яңғырау-

һаңғырау тартынҡылар [з] - [с]. 

Телмәр үçтереү. «Ике кәзә» әкиәте. 

[й] өнөн тамғалау. Йй хәрефе. Йй хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. Йә, йө, йу ҡушымсалары менән нәҙек һүҙҙәр төҙөү: йәй, йәйә, бейә, сейә, 

йәмле, йәшел, йөрөй, мөйөш, йутәл, йунсел. Йо, йы ҡушымсалары менән ҡалын һүҙҙәр төҙөү: 

йомро, йыр, йыл. Йе ҡушымсаһы һүҙ уртаһында һәм һүҙ аҙағында: тейеш, тейен, бейе, мейе, 

әсәйем, өләсәйем, бесәйем, инәйем. 

[г] өнөн тамғалау. Гг хәрефе. Гг хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

[к] өнөн тамғалау. Кк хәрефе. Кк хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. Парлы яңғырау-һаңғырау тартынҡылар [г] - [к]. 

[ҡ] өнөн тамғалау. Ҡҡ хәрефе. Ҡҡ хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Нисәү минең бәпесем?» 
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[ғ] өнөн тамғалау. Ғғ хәрефе. Ғғ хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. Парлы яңғырау-һаңғырау тартынҡылар [г] - [ҡ]. 

Телмәр үçтереү. «Катоктағы мажара». 

[ҙ] өнөн тамғалау. Ҙҙ хәрефе. Ҙҙ хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

[ç] өнөн тамғалау. ç хәрефе. ç хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. Парлы яңғырау-һаңғырау тартынҡылар [ҙ] - [ç]. 

Телмәр үçтереү. «Ҡомһоҙ эт» әкиәте. 

[һ] өнөн тамғалау. һһ хәрефе. һһ хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «һаумыһығыҙ!» тип өндәшәм һәр кешегә». 

[х] өнөн тамғалау. Хх хәрефе. Хх хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Эш һөймәгән көн итмәç». 

[йа] өндәрен тамғалау. Һүҙҙә й һәм а хәрефтәренең бер ваҡытта ла йәнәш яҙылмауы. [й] һәм [а] 

өндәре, йәғни [йа] өндәре ишетелгән ерҙә я хәрефе яҙылыуы. Яя хәрефе — ике өндө белдергән 

хәреф. Яя хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç күсереп яҙырға 

өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Яҡшы һүҙ — йән аҙығы». 

[йэ] өндәрен тамғалау. һүҙҙә й һәм э хәрефтәренең бер ваҡытта ла йәнәш яҙылмауы. [й] һәм [э] 

өндәре, йәғни [йэ] өндәре ишетелгән ерҙә е хәрефе яҙылыуы. Ее хәрефе - ике өндө белдергән 

хәреф. Ее хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Кешенең матур сифаттары». 

[йу] өндәрен тамғалау. Һүҙҙә й һәм у хәрефтәренең бер ваҡытта ла йәнәш яҙылмауы. [й] һәм [у] 

өндәре, йәғни [йу] өндәре ишетелгән ерҙә ю хәрефе яҙылыуы. Юю хәрефе — ике өндө белдергән 

хәреф. Юю хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç күсереп яҙырға 

өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Йылҡы малы». 

[у], [ү] өндәрен тамғалау. һүҙҙең уртаһында, аҙағында у, ү хәрефтәренең яҙылыуы (тау, шау, тәу, 

белеу, тауыҡ, еуеш һ. б.), һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Йәйләүҙә». 

[п] өнөн тамғалау. Пп хәрефе. Пп хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Терпе» әкиәте. 

[д] өнөн тамғалау. Дд хәрефе. Дд хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Тапҡыр ҡомаҡтар». 

[ж] өнөн тамғалау. Жж хәрефе. Жж хәрефен яҙып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде 

дөрөç күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Ҡарға менән ҡыçала». 

[в], [у], [ү] өндәрен тамғалау. Вв хәрефе. Вв хәрефен яҙып өйрәнеү. [үәғәҙә], [уаҡыт] тип әйтәбеҙ, 

«вәғәҙә», «ваҡыт» тип яҙабыҙ. Вв хәрефе рус теленән ингән һүҙҙәрҙә: ваза, вагон, вокзал, Волга, 

вышка, диван, велосипед, һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. Һөйләмде дөрөç күсереп яҙырға өйрәтеү. 

[ф] өнөн тамғалау. Фф хәрефе. Фф хәрефен яҙып өйрәнеү. һүҙҙәр, һөйләмдәр яҙыу. һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Телмәр үçтереү. «Бесәй ҙә балыҡ тота». 

Нәҙеклек (ь) һәм ҡалын (ъ) айырыу билдәләре. Һүҙҙә ья, ъя тамғалары. Рус теленән һәм башҡа сит 

телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә нәҙеклек билдәһе (ь): альбом, бинокль, лагерь, мебель, нефть, 

коньки, пальто, фасоль, фонарь, февраль, апрель, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

Телмәр үçтереү. «Буранлы ҡыш». 

[ц] өнөн тамғалау. [ц] өнө һәр саҡ ҡалын әйтелешле. Цц хәрефе. Цц хәрефе сит телдәрҙән 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә: цирк, цифр, цинк, циркуль, концерт, мотоцикл, һөйләмде дөрөç күсереп 

яҙырға өйрәтеү. 
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Телмәр үçтереү. «Циркта». 

[щ'] өнөн тамғалау. [щ'] өнө һәр саҡ йомшаҡ әйтелешле. Щщ хәрефен яҙып өйрәнеү. Башҡа 

телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә щ хәрефе: щи, борщ, плащ, щётка, һөйләмде дөрөç күсереп 

яҙырға өйрәтеү. 

[ч'] өнөн тамғалау. [ч'] өнө һәр саҡ нәҙек әйтелешле. Чч хәрефен яҙып өйрәнеү. Чч хәрефе һүҙҙәрҙә: 

чабан, врач, Чапаев, Учалы. Һөйләмде дөрөç күсереп яҙырға өйрәтеү. 

[й'о] өндәрен тамғалау. [й'] һәм [о], йәғни [й'о] өндәре ишетелгән ерҙә ё хәрефе яҙылыуы. ёлка. Её 

хәрефе — ике өндө белдергән хәреф. ё — рус һүҙҙәрендә тартынҡыны йомшаҡ итеп әйттереүсе 

тамға: [шахт'ор], [л'отч'ик], [л'ифт'ор], [лар'ок]. Её хәрефен яҙып өйрәнеү. Һөйләмде дөрөç 

күсереп яҙырға өйрәтеү. 

Алфавит. Алфавит хәрефтәренең әйтелеше: Аа [а], Бб [бы], Вв [вы], Гг [гы], Ғғ [ғы], Дд [ды], Ҙҙ 

[ҙы], Ее [йе], Её [й'о], Жж [жы], Зз [зы], Ии [и], Йй [йы], Кк [кы], Ҡҡ [ҡы], Лл [лы], Мм [мы], Нн 

[ны], ң [ңы], Оо [о], Өө [ө], Пп [пы], Рр [ры], Сс [сы], ç [çы], Тт [ты], Уу [у], Үү [ү], Фф [фы], Хх 

[хы], һһ [һы], Цц [це], Чч [че], Шш [шы], Щщ [ща], ъ (ҡалын айырыу билдәһе), Ыы [ы], ь (нәҙеклек 

билдәһе, нәҙек айырыу билдәһе), Ээ [э], Әә [ә], Юю [йу], Яя [йа]. 

Алфавиттың ҡулланылышы: кластағы уҡыусыларҙың фамилиялары исемлеген алфавит буйынса 

төҙөү, китапхана кәштәләренә китаптарҙы яҙыусыларҙың фамилияларын алфавит тәртибенә 

яраҡлаштырып ҡуйыу, һүҙлек һүҙҙәренең алфавит буйынса урынлаштырылыуы. 

Башҡорт теле 

1.  Алфавит. Алфавитта хәрефтәр һаны, тәртибе. Алфавиттың тәғәйенлә-неше. Алфавитты 

ҡулланыу. Алфавит хәрефтәрен дөрөç яҙыу. 

2.  Хәреф һәм өн. Һүҙҙәге һуҙынҡы, тартынҡы өндәрҙең айырмаһын билдәләү һәм улар тураһында 

ҡыçҡа мәғлүмәт биреү, һөйләй белеү. Хәреф. Уның функцияһы. 

а) Һуҙынҡы өндәр. 

Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар таблицаһы. 

* Ә Ө Ү э(е) И 

** А О У Ы — 

Бер һуҙынҡы хәреф менән генә айырылыусы һүҙҙәр төҙөү һәм әйтеп яҙыу: ай — уй, ҡар — ҡыр, бай 

— бәй, бил — был, тор — тор, һут — һут, ҡаш — ҡуш, мал — мәл, арыш — алыш, урам — ураҡ, 

көрәк — кәрәк һ. б. һүҙҙә бер генә хәрефте алмаштырыу менән мәғәнәнең үҙгәреүе. 

Күсереп яҙыу. 

б) Тартынҡы өндәр. Тартынҡы хәрефтәр таблицаһы. 

□* □** Б В Г Ғ ж д ҙ 3 й р л м н н - — 

□* □** П Ф к Ҡ ш т Ç С       X Һ 

Тартынҡы өндәр нәҙек һуҙынҡылар уратылышында. Тартынҡы өндәр ҡалын һуҙынҡылар 

уратылышында. һүҙҙә бер генә тартынҡы хәрефте алмаштырыу менән мәғәнәнең үҙгәреүе: бар — 

пар, Нал — тал, йыл — ҡыл, мул — ҡул, шар — шат, таш — тап, суп — сүл, көр — көс, күсә — күбә, 

ҡыҙыҡ — ҡыйыҡ, тараҡ — ҡараҡ, йәмле — йәнле, Налам — ҡалам, тырыш — шырыш һ. б. 

Күсереп яҙыу. 

3.  Ижек. Һүҙҙе ижеккә бүлеү. Һүҙҙе юлдан юлға күсереү. Башҡорт теленең төп законына ярашлы 

һүҙҙәр йыйыу: һүҙҙенберенсе ижеге нәҙек булһа, башҡа ижектәре лә нәҙек (нәҙек һүҙ), ә беренсе 

ижеге ҡалын булһа, башҡа ижектәре лә ҡалын (ҡалын һүҙ). һүҙҙе дөрөç күсереп яҙыу. 

4.  Баш хәреф (6 сәғәт). 

Кешенең исем-шәрифтәре. Хайуан ҡушаматтары. Ер-һыу атамалары. 

5.  о — ө, у — ү хәрефтәре менән һүҙҙәр. 

о — ө, у — ү хәрефтәре менән һүҙҙәр йыйыу, уларҙы яҙып өйрәнеү. һөйләм күсереп яҙыу. 

6.  Һүҙҙә [э] өнөн хәрефтәр менән тамғалау. 

Э хәрефенең һүҙ башында ғына яҙылыуы, [э] өнөнөң һүҙ уртаһында е хәрефе менән тамғаланыуы. 

7.  Йә, йө, йү, йе (һүҙ уртаһы), но, йы ҡушымсалары менән һүҙҙәр йыйыу, уларҙы яҙып өйрәнеү. 
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Йе ҡушымсаһы һүҙ уртаһында һәм һүҙ аҙағында: тейеш, бейек, кейек, кейем, мейес, мейе, бейе, 

әсәйем, өләсәйем, бесәйем. 

8.  һүҙҙә [й] өнөн хәрефтәр менән тамғалау: [йа] - я, [йу] - ю, [йэ] — е (3 сәғәт). 

9.  Рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә я, е, ё, ю хәрефтәре. 

Я, е, ё, ю — рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә тартынҡыларҙы йомшартыу тамғаһы (кухня, 

телефон, шахтёр, тюль һ. б.). 

Яя, Юю хәрефтәре ҡалын, Ее хәрефе нәҙек һүҙҙәрҙә яҙылыу, Её хәрефе рус һүҙҙәрендә яҙыла. 

10.  Һүҙ төркөмдәре.Предметтың атамаһын беддергән һүҙҙәр. Предметтың хәрәкә-тен белдергән 

һүҙҙәр. Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр. 

Ярҙамсы һүҙҙәр: һәм, менән; ла-лә, да-дә, та-тә; ғына-генә, ҡына-кенә. 

Телмәр үçтереү. Сюжетлы һүрәттәр буйынса бәләкәс хикәйәләр төҙөү. һөйләмдәр тәртибе боҙоп 

бирелгән текстың һөйләмдәрен тәртипкә килтереү. 

5 — 6 һөйләмдән торған тексты күсереп яҙыу. 

11.  Һөйләм .һөйләмдең башы, аҙағы. Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре (нөктә, һорау, өндәү). 

Һөйләмгә һүҙ өçтәү, мәғәнәһен киңәйтеү. Һөйләмде күсереп яҙыу ҡағиҙәһен өйрәнеү. 

 

2 класс 

 

1. Графика. Хәреф һәм өн. Я, е, е,ю хәрефле һүҙҙәр. Һүҙҙең өн моделе менән тамғаланышы. 

Уларҙың хәреф менән яҙылынышы. График тамғалар: һүҙҙәр араһында ара ҡалдырыу, юлдан-юлға 

күсереү тамғаһы (дефис), ҡыҙыл юл (абзац)2. Морфология. Һүҙ төркөмдәре .Предмет атамалары. 

Кем һәм нимә һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр. Уның мәғәнәһе, телмәрҙә ҡулланышы. Кешенең 

исем-фамилияһын, хайуандарҙың ҡушаматтарын, ер-һыу аталарын белдереүсе һүҙҙәр. Предмет 

хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр.Уларҙың мәғәнәһе. Ни эшләй.(бөгөн, хәҙер, ошо мәл). Ни 

эшләне(кисә), ни эшләр(иртәгә, киләсәктә), һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙәр һәм уларҙы телмәрҙә 

ҡулланыу. Предмет билдәһен белдергән һүҙҙәр.Уларҙың мәғәнәләре. Ниндәй һорауына яуап 

биреүсе һүҙҙәр. Ярҙамсы һүҙҙәр-һәм, менән, да, ҙа, ла, лә, ҡына-кенә, ғына-генә. Уларҙың айырым 

мәғәнә аңлатмауы. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы. 

3. Һүҙъяһалыш.Тамырҙаш һүҙҙәрҙе уҡыу, яҙыу( тамыр, ялғау төшөнсәһе бирелмәй). 

4. Синтаксис.Һөйләм, һүҙбәйләнеш, һүҙ.Һөйләмде әйтеү маҡсаты. Һөйләмдә интонация. Хәбәр 

һөйләм. Һорау һөйләм. Өн һөйләм. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә, хәбәр. Эйәрсән киҫәктәр.5. 

Орфография, интонация. Дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен өйрәнеү. Ҙур хәреф. Һөйләм башы. Кеше исем- 

шәрифтәре. Хайуан ҡушаматтары. Ер-һыу атамалары. Ике кешенең һөйләшеүен диалог 

формаһында яҙыу. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. Һөйләмдә һаналып киткән 

һүҙҙәр араһында тыныш билдәләре.У-ү, о-ө, э, ы хәрефле һүҙҙәр. Йә, йө, йү, йе, йы ҡушымсалы 

һүҙҙәр. Ике өндө белдергән хәрефле (я, ю, е, е) һүҙҙәр. Һүҙ башында(уы), (уэ) өндәре (в хәрефе).6. 

Телмәр үҫтереү. Аралашыу ситуацияһы.Уға ярашлы һөйләшеү ҡороу.Текст.Тексты таныу.Текстың 

исеме, уның һөйләмдәренең мәғәнәүи бәйләнеше.Текст абзацтары һәм уның мәғәнәүи эҙмә-

эҙлелеге. Текст төҙөү. Диалог.Монолог( үҙ аллы һөйләнеү).сығыш яһау, иғлан эшләү,доклад). 

Аралашыу этикеты(сәләм биреү, хушлашыу, ғәфү үтенеү, рәхмәт белдереү, үтенес менән 

өндәшеү).7. Универсаль эш төрҙәрен өйрәнеү.Үҙ аллы белем алыу оҫталығына өйрәнеү.Уҡыу 

эшмәкәрлеге(маҡсатты күҙаллау, уҡыу материалына ҡыҙыҡһыныу, эште планлаштырыу, уҡыу 

мәсьәләһе , эҙләнеү эше, рефлексия, контроль). Уҡыу диалогы. Аралашыу мәҙәниәте.                                                                            

 3 класс  

 

1.  Фонетика һәм орфоэпия. Өндәр һәм хәрефтәр. Өндәрҙең һуҙынҡыларға һәм тартынҡыларға 

бүленеше. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Һүҙҙәрҙө 

тартынҡыларҙың сиратлашыуы {китап – ки табы, ҡалаҡ- ҡалағы). Нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар. 

Һүҙҙәргә фонетик анализ. 

2. Һүҙ составы.Һүҙ составы (тамыр һәм ялғауҙар). Тамырҙаш һүҙҙәр. Уларҙың тамыры. Яһаусы һәм 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡабатлау юлы 
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менән йәки парлап яһалған ҡушма һүҙҙәр. Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Ҡушма һүҙҙәрҙә ҡалын 

(ъ) һәм нәҙек (ь) айырыу билдәләренең яҙылышы. Һүҙҙәргә составы буйынса анализ. Һүҙ төҙөлөшө. 

Һүҙҙең тамыры. Тамыр нигеҙле һүҙҙәр. Һүҙ нигеҙе тураһында төшөнсә. Яһалма һәм ҡушма һүҙҙәр. 

Ялғауҙар. 

3. Орфография һәм пунктуация. Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ялғау ҡушылғанда бер иш 

тартынҡыларҙың килеп сығышы. Тамыр һүҙҙәрҙәге о-ө, ы-е хәрефтәренең ялғау ҡушҡанда ла 

һаҡланыуы. О-ө, ы-е хәрефтәренең тамыр һүҙҙәрҙә яҙылмау осраҡтары (тупраҡ, япрағы). Нәҙеклек 

билдәһенә бөткән һүҙҙәрҙә ялғауҙарҙың яҙылышы. Грамоталы күсереп яҙыу. Диктант, өйрәтмә 

изложение, мини инша. 

4. Морфология. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

Предмет атамаһы. Уны һөйләмдә ҡулланыу. Исемдең һорауҙары. Яңғыҙлыҡ исемдәр. Кешенең 

исем-фамилияһының, хайуан ҡушаматтарының, ер-һыу атамаларының, китап һәм газета-журнал 

исемдәренең ҙур хәреф менән яҙылышы. Билдәне белдергән һүҙҙәр. Уларҙың исем алдынан килеүе, 

телмәрҙәге әһәмиәте.Хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр. Һөйләмдә уларҙы таныу, дөрөҫ һорау ҡуйыу. Был 

һүҙҙәрҙең һөйләмдә хәбәр ролен үтәүе. 

Ярҙамсы һүҙҙәр. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

5. Синтаксис.  Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе таныу, уларҙың оҡшаш һәм айырмалы 

яҡтары. һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатыу. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. һөйләү маҡсатына ҡарап, 

һөйләмде өс төргә бүлеү: хәбәр, һорау һәм өндәү. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Һөйләмдең 

тиң киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик анализ. 

6. Лексика. Һүҙҙәрҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. 

Синонимдар, антонимдар, омонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәһен аңлатыу, улар 

менән һөйләмдәр төҙөү. 

7. Телмәр һәм уның төрҙәре. Һөйләү телмәре. Диалог. Әңгәмәсе менән диалог ҡороу. Аралашыу 

оҫталығын шымартыу. Монолог. Уны һөйләү оҫталығы (логик эҙмә-эҙлелек һәм тасуирилыҡ). Эске 

телмәр. 

Хикәйә. Әкиәт. Шиғыр. Тексты логик яҡтан тамамланған өлөштәргә бүлеү. 

 Уларға исем ҡушыу (план). Абзац. Ҡыҙыл юл. Бәләкәй күләмле хикәйәләр (текст) ижад итеү. 

Тексҡа ҡарата ҡыҫҡа баһалама яҙыу. Әкиәт. Әкиәт ижад итеү. Шиғыр төҙөлөшөн өйрәнеү. Шиғырҙы 

күсереп яҙыу үҙенсәлектәре. 

Телмәр үҫтереү. Телмәр мәҙәниәте. Темаға ярашлы тәбиғәт күренештәре, тормош-көнкүреш, 

ҡыҙыҡлы хәлдәр тураһында ҡыҫҡа текст төҙөү. Бирелгән нигеҙ һүҙҙәр ярҙамында текст төҙөү. 

Тексҡа план төҙөү. Текстың өлөштәре һәм һөйләмдәр араһында мәғәнәүи бәйләнеш булдырыу. 

Текстың темаһы, төҙөлөшө (инеш, төп өлөш, йомғаҡлау). Әҙер йәки коллектив төҙөлгән план 

буйынса текст төҙөү. Тәҡдим ителгән текст буйынса изложение (50-60 һүҙ) яҙыу. Хикәйә һәм инша 

яҙыу (65-70 һүҙ). Әкиәт төҙөү. 

 

    4  класс 

 

1. Фонетика һәм орфоэпия.  Ижек, баҫым, һуҙынҡы  һәм тартынҡы өндәр, ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар, парлы  һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар, өн һәм хәреф тураһындағы 

белемдәрен системаға һалыу. Ҡайһы  бер һүҙҙәрҙең үҙенсәлекле әйтелеше (орфоэпия). Һүҙгә тулы 

фонетик анализ. 

2. Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы ( тамыр, ялғау). Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһаусы (суффикс), 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. Тамырға ялғау ҡушыу юлы менән һүҙ яһау(һүҙьяһалыш). Һүҙ составына анализ. 

3. Орфография һәм пунктуация. Башҡорт теле орфограммаларын системаға һалыу. Тыныш 

билдәләрен дөрөҫ ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙырға, диктант, изложение, инша һәм башҡа тикшереү 

эштәрен үтәй алырға бурыслы. 

4. Синтаксис. Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм. Уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. Һөйләү маҡсаты 

буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр, һорау һәм өндәү һөйләмдәргә айырыу. Һөйләмдәрҙең баш һәм эйәрсән 

киҫәктәре. Тарҡау һәм йыйнаҡ һөйләмдәр. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксис анализ. 

5. Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр.Исем. Исемдең 

предметты атау функцияһы. Исемдең һорауҙары. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Исемдең һан 
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менән үҙгәреше. Исемдең эйәлек заты һәм килеш менән үҙгәреше. Рус теленән ингән һүҙҙәрҙең 

килеш менән үҙгәреүе. Исемгә морфологик анализ.Алмаш. Уның төркөмсәләре. Зат алмаштары. 

Килеш менән үҙгәреүе. Һорау һәм күрһәтеү алмаштары. Алмашҡа морфологик анализ.Сифат. 

Тамыр һәм яһалма сифаттар. Сифаттың үҙгәреүе. Сифат дәрәжәләре. Төп һәм шартлы сифаттар. 

Сифатҡа морфологик анализ.Ҡылым. Ҡылымдың яһалышы. Тамыр, яһалма, ҡушма ҡылымдар. 

Ҡылымдың үҙгәреше (заман, зат, һан, барлыҡ-юҡлыҡ). Үткән заман ҡылымдары. Уларҙың зат, һан 

менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ, шаһитлы-шаһитһыҙ формалыра. Хәҙерге заман ҡылымдары. 

Уларҙың зат, һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ формалыры. Киләсәк заман ҡылымдарының 

төрҙәре(эш-хәрәкәттең үтәлеүенә икеләнеү, мотлаҡ ышандырыу). Ҡылым һөйкәлештәре. Бойороҡ 

һөйкәлеше ҡылымдары. Уларҙың заман, зат, һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ формалары. Шарт 

һөйкәлеше, теләк һөйкәлеше ҡылымдары. Ҡылымға морфологик анализ.Һан. Ябай һәм ҡушма 

һандар. Һүҙ төркөмсәләре. Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. Һандарҙың башҡа һүҙҙәр менән оҡшашлығы. 

Һанға морфологик анализ. 

6. Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәләре. Һүҙҙең күп мәғәнәлеге. Тура һәм күсмә 

мәғәнәле һүҙҙәр. Омонимдар. Синонимдар. Антонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәр. Уларҙың 

телмәрҙә ҡулланыу. 

Телмәр үҫтереү. Бәйләнешле телмәр. Текст. Уның мәғәнәүи өлөштәре. Абзац. Ҡыҙыл юл. Идея-

тематик йөкмәтке. Текст йөкмәткеһенең планын төҙөү. Тексты һөйләү. Инша, изложение. Телмәр 

этикеты. 

 

 

3. Тематик  планлаштырыу 

 

Разделдар                   Класс (сәғәттәр) 

I II III IV 

Хәреф  өйрәнеүгә тиклемге осор  25    

Хәреф өйрәнеү осоро  41    

Графика   8   

Фонетика һәм орфоэпия  17  15 10 

Һүҙъяһалыш  13  25 5 

Синтаксис   23 12  

Морфология   16  65 

Лексика     7 

Орфография һәм пунктуация  3 34 30  

Аралашыу   10   

Телмәр үҫтереү   7 10  

Үтелгәнде  ҡабатлау   4 6 15 

Телмәр һәм уның төрҙәре    38  

Бөтәһе  99 102 102 102 
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2.2.5. Литературное чтение на родном языке. 

 
1 класс 

Әлифбаға тиклемге осор . Беренсе сентябрь.Сафуан Әлибай. Айыу. Р.Ниғматуллин.Кем 

нимә эшләй? Кем нисек ҡысҡыра? Әсәй өйҙә юҡ саҡта. Терпе.Үгәй ҡыҙ Гөлбикә.Ҡурсаҡ 

бәүетеү. Әсхәл Әхмәт- Хужа. Мин терпе.Әнисә Таһирова.Әйтештәр. Умартасы һөнәрен 

өйрәнәм. Тейенкәйҙәр менән танышыу. Хәрефтәрҙе өйрәнеү.  Ҡолонсаҡ. Мин ҡарлуғас. Бал 

файҙалы аҙыҡ. Йөҙең яҡты.телең татлы булһын. Әтәстәр. Үҫегеҙ шыршыҡайҙар. Бесәнсе 

мышы.Һаумы, икмәк байрамы.Бәпембә. Миннур Ҡасимов. Нимә? Ниңә? Шундай шаян. М. 

Дилмөхәмәтов. Һанашмаҡтар. Көсөгөм. Ҡыт –ҡытаҡ. Х.Тәүләкәев. Башҡортостан балы. 

Себештәр. Солоҡсолоҡ. Сыйырсыҡ сәпәкәй итә. Дегәнәк. Г.Юнысова. Төлкө менән торна. 

Йәйләүҙә. Шәкир –итексе. Балыҡсылар. Сынаяҡты кем ярҙы? Йылҡы малы төҫтәре. 

Шоферҙар. А.Йәғәфәрова. Һибәт ағай менән Һарыбай. Цирк. Әсхәл Әхмәт- Хужа. Аҡбай. 

Г.Хәйретдинов менән танышыу. 

Мин уҡый беләм. Китап. 

Әкиәт уҡырға яратам. 

Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ? Айыу ниңә өйөнән сыҡмай? Ж.Кейекбаева. Эш бөткәс, уйнарға ярай. 

К.Ушинский. Ҡараҡтың бүрке яна. Ошаҡсы.Тейен менән бүре.Л.Толстой.Ат ҙурлыҡ ҡуян. 

Башаҡ. Украин халыҡ әкиәттәре менән танышыу, телмәр үҫтереү. 

Атай – ғаилә башлығы. 

Атай – ғаиләлә хужа. Минең иң яҡшы кешеләрем. Ф Сынбулатова. Атай менән әсәйҙән 

өйрәнәбеҙ. Ҡояш ҡайтҡан. Р.Солтангәрәйев. Кем бай.Әкиәт. Ихтияр көсө. 

Ф.Сынбулатова.Тәүге дәрес. М.Кәрим .Ҡартатайым кәңәштәре. 

Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр. Әсәйем ҡояш кеүек.Р.Ғәббәсова. Иң-иң матуры.Л.Толстой.Әсәйем. 

Ф.Ғөбәйҙуллина.Бишек йыры. Минең әсәйем кем? Ф.Ғөбәйҙуллина.Биҙәкле 

силәктәр.Ә.Таһирова. Йәмле йәй.Һ. Әфтәхов. 

Матурлыҡ донъяһына сәйәхәт. Бәхәс.Н.Игеҙйәнова. Тәрбиәһеҙ өйрәк. Р. Ниғмәтуллин. Аҡ 

таҫмалы Зөһрә Б.Байым. 

 

2 се класс 

Белем байрамы. 

Халыҡ ижады.  

 Көҙгө тәбиғәт, сентябрь башын һүрәтләү. Уҡыуҙың тәүге көнө, 1 сентябрь – Белем 

байрамы тураһында һөйләшеү. Уҡытыусыға, мәктәпкә ихтирам һәм һөйөү тәрбиәләү. Тырышып 

белем алыу – төп маҡсат икәнен иҫкә төшөрөү. 

Халыҡ ижады менән танышыу. 

Уҡыйбыҙ ҙа, уйнайбыҙ ҙа...  

Бишек йырҙары. Йәнлектәрҙең бишек йырҙары. 

Бармаҡтар менән уйындар. Мөғжизәле бармаҡтар. 

Һамаҡтар. 

Йомро-йомро йомғағым, йомғағымда – йомағым. 

Мәҡәлдәр – ололар һүҙе, ата – балалар кәңәше, өгөт – нәсихәте, аҡһаҡалдар васыяты. 

Фәстереүҙәр (уйҙырма). 

Уйындар. Шаярыуҙар. 

Башҡорт халҡының ауыҙ – тел ижады ҡомартҡылар менән таныштырыу. Улар нигеҙендә 

етеҙ һәм аңлы уҡыу оҫталығын шымартыу. Һөйләмдәрҙе  һәм тексты, таныш билдәләре ҡуйылған 

пауза яһап, тейешле интонация менән уҡыу. Шыбырлап , эстән уҡыуға күнегеү.  

Әкиәттәр донъяһында  

Әкиәтте һөйләү, уҡыу, тыңлау нескәлектәре менән танышыу.  Уҡыу техникаһын 

камиллаштырыу. Хәл – ваҡиғаларҙы эҙмә-эҙлекле тасуирлап , ике – өс әкиәтте матур итеп һөйләргә 

өйрәнеү.  Әкиәттән өҙөктәрҙе  ролләп уҡыу, сәхнәләштереү, йәғни тасуири уҡыу. 

Шиғыр уҡыу, яттан һөйләү . 
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Шиғырҙы тасуири уҡырға өйрәнеү, яттан һөйләү. 

Уҡыусыларҙы шиғри телмәр үҙенсәлектәре менән таныштырыу. Шиғри әҫәрҙең ҡыҫҡа 

юлдар менән бирелешен һәм ритм, рифма, баҫым күренештәрен күҙәтеү.  

Тәбиғәт күренештәре, тәбиғәт матурлығы. 

Экологик мәсьәләләр. 

Беҙ - тәбиғәт балалары. 

Тәбиғәтте өйрәнәйек, уны һаҡлайыҡ . 

Етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәләрен камиллаштырыу. Тәбиғәт тураһындағы әҫәрҙәрҙе 

тәьҫирләнеп уҡыу. Уҡыған буйынса фекер алышыу, уҡығанды тасуирлап һөйләү. 

Тәбиғәт тураһындағы әҫәрҙәрҙә уҡыусыларҙың тирә-яҡ мөхит, тормош хаҡындағы 

белемдәрен киңәйтеү. Тәбиғәт миҙгелен һүрәтләгән әҫәрҙәрҙә тәбиғәт күренештәренең 

нескәлектәрен иғтибар итеү, матурлығын тоя белеү, һоҡланыу һәм тәбиғәттән алған уй-фекерҙәрҙе 

белгертеү, хис – тойғоларҙы тасуирлап һөйләү күнекмәләрен биреү.  

Аралашыу мәҙәниәте. Кешеләр нисек аралаша? 

Әҙәп төбө – ғәҙәт. 

           Уҡылған әҫәрҙә балалар, өлкәндәр араһында булған хәл-ваҡиға, улар эшләгән эштәр, 

геройҙарҙың холоҡ-фиғеле, ҡылыҡтарын тураһында уйландырыу, фекер алышыу һәм баһа биреү.  

           Әҫәрҙәрҙәге балалар араһындағы мөнәсәбәткә күҙәтеү яһау. Ыңғай геройҙар өлгөһөндә 

мәҙәни аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү һәм ғәҙәти етешһеҙлектәр, насар күренештәргә ҡарата 

ҡарашыңда белдереү, баһа биреү, уларҙы булдырмау йәки бөтөрөү өсөн ниндәй саралар күреү  

тураһында уйланыу. 

Беҙ хеҙмәтте, тыуған ерҙе һөйәбеҙ... 

 Уҡыу дәрестәрендә хеҙмәт тәрбиәһе, тыуған ил һәм тыуған төйәк , ата-бабалар ере тигән тәрән 

мәғәнәгә эйә булған төшөнсәләр биреү әҙәби әҫәрҙәр  нигеҙендә тормошҡа  ашырыла.  Бирелгән 

әҫәрҙәрҙә тыуған ергә , йәшәгән төйәккә, тирә-яҡ мөхиткә ҡарата кеше мөнәсәбәте мәсьәләләре 

күтәреләю .  Бала дәрестә уҡыған шиғыр, әкиәт, хикәйә һәм башҡа жанрҙар аша кешенең тыуған 

еренә булған  мөхәбәтте тырыш хеҙмәте һәм файҙалы эштәре менән билдәләүенә инана. 

Кластан тыш уҡыу  

Тыуған төйәк, ер – һыу, республикабыҙ.  Ҡош – ҡорт, хайуандар, үҫемлектәр, уларҙы ҡайғыртыу  

һәм кешеләрҙең, шулай уҡ балаларҙың, уларға мөнәсәбәте. Балалар һәм өлкәндәр , бала һәм уның 

тиҫтерҙәре. Улар араһындағы мөнәсәбәт.  

 

3 –сө класс 

БЕЛЕМ БАЙРАМЫ  

Сафуан Әлибай. Өсөнсөгә күскәнбеҙ. 

Мостай Кәрим. Уҡытыусыма. 

ЙӘЙГЕ СӘЙӘХӘТТӘР ҺӘМ МАЖАРАЛАР  

Сабир Шәрипов. Йәй бит был, йәй! 

Ноғман Мусин. Бүленгән - бөлөр. 

Факиһа Туғыҙбаева. Сәскә телен белеүсе Сәлим. 

Фәйрүзә Фәтҡуллина. Кем ғәйепле? 

Хәким Хәйретдинов. Баҫыу һаҡсылары. 

Йомғаҡлау дәресе. Инша. «Минең йәйге мажараларым». 

 «КӨҘ ҠОЯШЫ ЙӨҘӘ ЗӘҢГӘР КҮКТӘ...»  

Мостай Кәрим. Көҙ. 

Рауил Бикбаев. Көҙ. 

Инга Илембәтова. Көҙгө болот. 

Абдулхаҡ Игебаев. Сентябрь. 

Динә Талхина. Дуҫтар көҙ ҡаршылай. 

Фәүзиә Рәхимғолова. Сәйәхәт. 

Рәшит Низамов. Шыршыбикә. 

Урман - ил байлы ҫы. 
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Миңлегөл Хисмәтуллина. Япраҡтар. 

Сөләймән Муллабаев. Көҙ. 

Абдулхаҡ Игебаев. Ишетәм. 

Абдулхаҡ Игебаев. Япраҡтар. 

Кәтибә Кинйәбулатова. Көҙ еткәс. 

Ғ. Ғәлиев. Ҡоштарҙың йыйылышы. 

Фәрит Фәттәхов. Серәкәй. 

Абдулхаҡ Игебаев. Йомарт уңыш. 

Йомғаҡлау дәресе. 

Рәсих Ханнанов. Тырышҡан - ташҡа ҡаҙак ҡаҡҡан. 

Рәсих Ханнанов. Тартай теленән  

Рәсих Ханнанов. Кешегә баҙ ҡаҙыма, үҙең төшөрһөң. 

Рамазан Ҡотошов. Кәңәшле эш тарҡалмаҫ 

Кирәй Мәргән. Дуҫтар һәм дошмандар. 

Ҡадир Даян. Өҙөлгән сәскәләр. 

Рәшит Солтангәрәев. Кем алданды? 

Агиш Ғирфанов. Ҡайын. 

Берйән Байым. Лайыҡлы бүләк. 

Нажиә Игеҙйәнова. Аҡтырнаҡ. 

Исмәғил Ғимранов. Берлектә - ҙур байлыҡ. (Нәҫер.) 

Йомғаҡлау дәресе. Инша. «Ата-әсәһенә изгелек күрһәтмәгән - үҙе лә изгелек күрмәй». 

«ТӘҢКӘ-ТӘҢКӘ ҠАРҘАР ЯУА...»  

Назар Нәжми. Ҡыш. 

Шәйехзада Бабич. Ҡышҡы юлда. 

Муса Ғәли. Буран. 

Мөкәрәмә Садиҡова, һунарға барғанда. 

Ринат Хәйри. Йәйәүле буран. 

Шәриф Бикҡол. Урман ситендә. 

Сәрүәр Сурина. Ни өсөн айыу ҡыш көнө йоҡлай? 

Гөлсирә Шафиҡова. Ҡыш ниңә ҡырыҫ холоҡло? 

Йомғаҡлау дәресе. Инша. «Ҡышҡы күренештәр». 

ЙОРТОМ, ИЛЕМ, ХАЛҠЫМ, КИЛӘСӘГЕМ...  

Назар Нәжми. Ватан. 

Ринат Хәйри. Бәхәс. 

Рәсих Ханнанов. Изге аманат. (Нәҫер.) 

Ғайса Хөсәйенов. Тыуған ил ҡайҙан башлана? 

Ай, Уралым, Уралым. (Ҡобайыр.) 

Жәлил Кейекбаев. Урал тураһында ҡобайыр. 

Ғайса Хөсәйенов. Башҡортостан. 

Үзбәк Сирбаев. Самат олатай ҡайындары. 

Урал. 

Рауил Бикбаев. Баш ҡалабыҙ - Өфө. 

Булат Рафиҡов. Ҡурай. 

Тәлғәт Шаһманов. Бабсаҡ бей ырыуы. 

Тайфур Сәғитов. Салауатҡа - Салауат. 

Булат Рафиҡов. Салауаттың тыуған көнө нисәү? 

Салауат Юлаев. Мин үлмәнем, башҡорттарым! 

Сафуан Әлибай. Батырға үлем юҡ. 

Риф Тойғон. Башҡорт булыу өсөн күп кәрәкмәй. 

Ирек Кинйәбулатов. Туған телем. 

Сәрүәр Сурина. Ере байҙың - теле бай. 

Кейендергән дә - ер, туйындырҫан да - ер. 

Йомғаҡлау дәресе. Инша. «Салауат Юлаев - ил улы». 
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ӘКИӘТ УҠЫРҒА ЯРАТАМ  

Вәзих Исхаҡов. Ирәмәлкәй тауҙың аҡ ташы. 

Айһылыу Шәйәхмәтова. Икмәк көсө. 

Ҡаты-кото. (Әкиәт.) 

Ҡошка әйләнгән әбей. Васыят. (Әкиәттәр.) 

Айһылыу Йәғәфәрова. Урал иле. 

Урал батыр. (Әкиәт.) 

Алпамыша батыр. (Әкиәт.) 

Бойҙай бөртөгө. (Әкиәт.) 

Тирләп эшләһәң, тәмләп ашарһың. 

Юлдыбай һунарсы. (Әкиәт.)  

Дуҫың булһа, үҙеңдән артык булһын. 

Үгәй кыҙ Гөлбикә. (Әкиәт.) 

Йомғаҡлау дәресе. 

Халыҡ ижадының бер төрө булған әкиәттәр менән таныштырыу. 

ИЛДЕ ИҢЛӘП ЙӘМЛЕ ЯҘ КИЛӘ...  

Мәжит Ғафури. Яҙ етте. 

Рәми Ғарипов. Яҙғы йыр. 

Мостай Кәрим. Яҙҙың бер көнөндә. 

С. Разетдинов. Иңде иңләп яҙ килә. 

Рәҡип Сәғәҙиев. Яҙ кайҙан килде? 

Сафуан Әлибай. Яҙ башы. 

Әнисә Хәмәтдинова. Тамсы менән Тамсыҡай. 

Ғариф Ғүмәр. Тамсылар. 

Ғилемдар Рамазанов. Бөйөк Еңеү. 

Йомғаҡлау дәресе. 

ЯТЛАУ ӨСӨН ӘҪӘРҘӘР 

Мостай Кәрим. Уҡытыусыма. 

Рауил Бикбаев. Көҙ. 

Назар Нәжми. Ҡыш. 

Ай, Уралым, Уралым. (Ҡобайыр.) 

Салауат Юлаев. Мин үлмәнем, башҡорттарым! 

Риф Тойғон. Башҡорт булыу өсөн күп кәрәкмәй. 

Рәми Ғарипов. Яҙғы йыр. 

Сафуан Әлибай. Яҙ башы. 

Ғариф Ғүмәр. Тамсылар. 

 

 

4 - се класс 

Һаумы, мәктәп! Белем байрамы. Ф.Рәхимғолова Синыфтан тыш уҡыу.М. Кәрим шиғырҙары 

Шулай башлана йәшәү Зәйнәб БиишеваҠояш нимә тине? Йәшел йүгән. Ат һәм күгәүен.(мәҫәл) 

Ҡыш баһадир. Динис БүләковЯңы дуҫ. Әлфиәнең күҙ йәштәре Ҡышкы сәскәләр Томбойоҡ 

сәскәһе. Йәшел гармун.Яныбай Хамматов Салауат(романдан өҙөк).Коткарыу. Абдулхак 

Игебаев. Һай, тыуған ер, ғәзиз ер!Урал. Ноғман Мусин Етемәк болан балаһы Ҡарағай башында 

бер төн Татлы тамаҡ һуҫар Ҡоралайҙар. Фәрит Иҫәнғолов Баҫыу уртаһындағы күл Өс малай һәм 

бер йәйен тураһында хикәйә Урман патрулдәре. Кәтибә Кинйәбулатова. Йәшенле юлИш янына 

ҡуш   Сафуан Әлибай. Ҡышкы урман. Алтын көҙ.  Фәүзиә Рәхимғолова Ҡолонсак. Шифалы һөт. 

Факиһа Туғыҙбаева Икмәк.   Наил Ғәйетбай Аҡбулат батыр. Төнгө осрашыу Гөлфиә Юнысова. 

Әсәм һүҙҙәре. Тыуған ерем Раил Байбулатов Рәис Ғабдрахманов. Имән төбөнән сыҡҡан шар. 

Беҙғолак. Ултырма ҡыҙ.Капитан. Марс Әхмәтшин. Бер урам малайҙары Фәрзәнә Акбулатова 

Толпар канатлы була. Донъя әҙәбиәте. Ғабдулла Туҡай. Бишек йыры. Шүрәле Шарль Перро. 

Ҡызыл ҡалпаҡ Бер туған Гриммдар. Бутҡа көршөге Д. Родари.һорауҙар Ю. Ванаг. Аҡҡош. А. 

Конанбаев.  
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Дәреслектәге уҡыу материалын яҡынса сәғәттәргә бүлеү  

1-се класс 

 

Темалар Сәғәттәр һаны 

Әлифбаға тиклемге осор 12 

Хәрефтәрҙе өйрәнеү   30 

Мин уҡый беләм. 1 

Әкиәт уҡырға яратам… 6 

Атай – ғаилә башлығы.  6 

Әсәйҙәр һәм бәпәйҙәр  5 

Матурлыҡ донъяһына  сәйәхәт 3 

 

 

2 – се класс  

 

Темалар Сәғәттәр һаны 

Уҡы, эшлә, аҡыл йый 4 

Халҡым йыйған ынйылар 6 

Әкиәт уҡырға яратам 13 

Шып- шым булдыҡ, тынғанбыҙ, 

Беҙ бит шиғыр тыңлайбыҙ 

7 

Тәбиғәт – матурлыҡ, байлыҡ 

Һаҡлаһын уны бар халыҡ. 

8 

Әҙәп төбө – матур ғәҙәт 16 

Тыуған йортом, ерем – минең күңел нурым! 6 

Байлыҡ, муллыҡ – тормош етеш, 

Хеҙмәттән алған емеш. 

8 

 

3-сө класс 

 

Темалар Сәғәттәр һаны 

Белем  байрамы 1 

Йәйге сәйәхәттәр һәм мажаралар 7 

Көҙ ҡояшы йөҙә зәңгәр күктә 8 

Әҙәп төбө – матур ғәҙәт  15 

Тәңкә – тәңкә ҡарҙар яуа 8 

Йортом, илем, халҡым, киләсәгем 13 

Әкит уҡырға яратам 10 

Илде иңләп йәмле яҙ килә 6 
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  4 - се класс 

Темалар Сәғәттәр һаны 

Һаумы, мәктәп! 1 

Мостай Кәрим 3 

Зәйнәб Биишева 3 

Динис Бүләков 5 

Яныбай Хамматов 3 

Абдулхак Игебаев 1 

Ноғман Мусин 4 

Фәрит Иҫәнғолов 4 

Сафуан Әлибай 2 

Рус әҙәбиәте 7 

Факиһа Туғыҙбаева 2 

 Наил Ғәйетбаев 2 

Гөлфиә Юнысова 1 

Раил Байбулатов 3 

Рәис Ғабдрахманов 6 

Марс Әхмәтшин 4 

Фәрзәнә Акбулатова 3 

И.Тимерханов 2 

С.Латыпов 2 

Л.Якшибаева 2 

Донъя әҙәбиәте 8 

 

 

 

2.2.6. Башҡорт теле 

1 класс. 

1.  Алфавит. Алфавитта хәрефтәр һаны, тәртибе. Алфавиттың тәғәйенлә-неше. Алфавитты 

ҡулланыу. Алфавит хәрефтәрен дөрөç яҙыу. 

2.  Хәреф һәм өн. Һүҙҙәге һуҙынҡы, тартынҡы өндәрҙең айырмаһын билдәләү һәм улар тураһында 

ҡыçҡа мәғлүмәт биреү, һөйләй белеү. Хәреф. Уның функцияһы. 

а) Һуҙынҡы өндәр. 

Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар таблицаһы. 

* Ә Ө Ү э(е) И 

** А О У Ы — 

Бер һуҙынҡы хәреф менән генә айырылыусы һүҙҙәр төҙөү һәм әйтеп яҙыу: ай — уй, ҡар — ҡыр, 

бай — бәй, бил — был, тор — тор, һут — һут, ҡаш — ҡуш, мал — мәл, арыш — алыш, урам — 

ураҡ, көрәк — кәрәк һ. б. һүҙҙә бер генә хәрефте алмаштырыу менән мәғәнәнең үҙгәреүе. 

Күсереп яҙыу. 

б) Тартынҡы өндәр. Тартынҡы хәрефтәр таблицаһы. 

□* □** Б В Г Ғ ж д ҙ 3 й р л м н н - — 

□* □** П Ф к Ҡ ш т Ç С       X Һ 

Тартынҡы өндәр нәҙек һуҙынҡылар уратылышында. Тартынҡы өндәр ҡалын һуҙынҡылар 

уратылышында. һүҙҙә бер генә тартынҡы хәрефте алмаштырыу менән мәғәнәнең үҙгәреүе: бар — 

пар, Нал — тал, йыл — ҡыл, мул — ҡул, шар — шат, таш — тап, суп — сүл, көр — көс, күсә — 

күбә, ҡыҙыҡ — ҡыйыҡ, тараҡ — ҡараҡ, йәмле — йәнле, Налам — ҡалам, тырыш — шырыш һ. б. 

Күсереп яҙыу. 
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3.  Ижек. Һүҙҙе ижеккә бүлеү. Һүҙҙе юлдан юлға күсереү.Башҡорт теленең төп законына ярашлы 

һүҙҙәр йыйыу: һүҙҙенберенсе ижеге нәҙек булһа, башҡа ижектәре лә нәҙек (нәҙек һүҙ), ә беренсе 

ижеге ҡалын булһа, башҡа ижектәре лә ҡалын (ҡалын һүҙ). һүҙҙе дөрөç күсереп яҙыу. 

4.  Баш хәреф (6 сәғәт). 

Кешенең исем-шәрифтәре. Хайуан ҡушаматтары. Ер-һыу атамалары. 

5.  о — ө, у — ү хәрефтәре менән һүҙҙәр. 

о — ө, у — ү хәрефтәре менән һүҙҙәр йыйыу, уларҙы яҙып өйрәнеү. һөйләм күсереп яҙыу. 

6.  Һүҙҙә [э] өнөн хәрефтәр менән тамғалау. 

Э хәрефенең һүҙ башында ғына яҙылыуы,[э] өнөнөң һүҙ уртаһында е хәрефе менән тамғаланыуы. 

7.  Йә, йө, йү, йе (һүҙ уртаһы), но, йы ҡушымсалары менән һүҙҙәр йыйыу, уларҙы яҙып өйрәнеү . 

Йе ҡушымсаһы һүҙ уртаһында һәм һүҙ аҙағында: тейеш, бейек, кейек, кейем, мейес, мейе, бейе, 

әсәйем, өләсәйем, бесәйем. 

8.  һүҙҙә [й] өнөн хәрефтәр менән тамғалау: [йа] - я, [йу] - ю, [йэ] — е (3 сәғәт). 

9.  Рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә я, е, ё, ю хәрефтәре. 

Я, е, ё, ю — рус теленән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә тартынҡыларҙы йомшартыу тамғаһы (кухня, 

телефон, шахтёр, тюль һ. б.). 

Яя, Юю хәрефтәре ҡалын, Ее хәрефе нәҙек һүҙҙәрҙә яҙылыу,. Её хәрефе рус һүҙҙәрендә яҙыла. 

10.  Һүҙ төркөмдәре.Предметтың атамаһын беддергән һүҙҙәр. Предметтың хәрәкә-тен белдергән 

һүҙҙәр. Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр. 

Ярҙамсы һүҙҙәр: һәм, менән; ла-лә, да-дә, та-тә; ғына-генә, ҡына-кенә. 

Телмәр үçтереү. Сюжетлы һүрәттәр буйынса бәләкәс хикәйәләр төҙөү. һөйләмдәр тәртибе боҙоп 

бирелгән текстың һөйләмдәрен тәртипкә килтереү. 

5 — 6 һөйләмдән торған тексты күсереп яҙыу. 

11.  Һөйләм .һөйләмдең башы, аҙағы. Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре (нөктә, һорау, өндәү). 

Һөйләмгә һүҙ өçтәү, мәғәнәһен киңәйтеү. Һөйләмде күсереп яҙыу ҡағиҙәһен өйрәнеү. 

 

2 класс 

 

1. Графика. Хәреф һәм өн. Я, е, е,ю хәрефле һүҙҙәр. Һүҙҙең өн моделе менән тамғаланышы. 

Уларҙың хәреф менән яҙылынышы. График тамғалар: һүҙҙәр араһында ара ҡалдырыу, юлдан-юлға 

күсереү тамғаһы (дефис), ҡыҙыл юл (абзац)2. Морфология. Һүҙ төркөмдәре .Предмет атамалары. 

Кем һәм нимә һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр. Уның мәғәнәһе, телмәрҙә ҡулланышы. Кешенең 

исем-фамилияһын, хайуандарҙың ҡушаматтарын, ер-һыу аталарын белдереүсе һүҙҙәр. Предмет 

хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр.Уларҙың мәғәнәһе. Ни эшләй.(бөгөн, хәҙер, ошо мәл). Ни 

эшләне(кисә), ни эшләр(иртәгә, киләсәктә), һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙәр һәм уларҙы телмәрҙә 

ҡулланыу. Предмет билдәһен белдергән һүҙҙәр.Уларҙың мәғәнәләре. Ниндәй һорауына яуап 

биреүсе һүҙҙәр. Ярҙамсы һүҙҙәр-һәм, менән, да, ҙа, ла, лә, ҡына-кенә, ғына-генә. Уларҙың айырым 

мәғәнә аңлатмауы. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең телмәрҙә ҡулланылышы. 

3. Һүҙъяһалыш.Тамырҙаш һүҙҙәрҙе уҡыу, яҙыу( тамыр, ялғау төшөнсәһе бирелмәй). 

4. Синтаксис.Һөйләм, һүҙбәйләнеш, һүҙ.Һөйләмде әйтеү маҡсаты. Һөйләмдә интонация. Хәбәр 

һөйләм. Һорау һөйләм. Өн һөйләм. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә, хәбәр. Эйәрсән киҫәктәр.5. 

Орфография, интонация. Дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләрен өйрәнеү. Ҙур хәреф. Һөйләм башы. Кеше 

исем- шәрифтәре. Хайуан ҡушаматтары. Ер-һыу атамалары. Ике кешенең һөйләшеүен диалог 

формаһында яҙыу. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре. Һөйләмдә һаналып киткән 

һүҙҙәр араһында тыныш билдәләре.У-ү, о-ө, э, ы хәрефле һүҙҙәр. Йә, йө, йү, йе, йы ҡушымсалы 

һүҙҙәр. Ике өндө белдергән хәрефле (я, ю, е, е) һүҙҙәр. Һүҙ башында(уы), (уэ) өндәре (в хәрефе).6. 

Телмәр үҫтереү. Аралашыу ситуацияһы.Уға ярашлы һөйләшеү ҡороу.Текст.Тексты таныу.Текстың 

исеме, уның һөйләмдәренең мәғәнәүи бәйләнеше.Текст абзацтары һәм уның мәғәнәүи эҙмә-

эҙлелеге. Текст төҙөү. Диалог.Монолог( үҙ аллы һөйләнеү).сығыш яһау, иғлан эшләү,доклад). 

Аралашыу этикеты(сәләм биреү, хушлашыу, ғәфү үтенеү, рәхмәт белдереү, үтенес менән 

өндәшеү).7. Универсаль эш төрҙәрен өйрәнеү.Үҙ аллы белем алыу оҫталығына өйрәнеү.Уҡыу 
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эшмәкәрлеге(маҡсатты күҙаллау, уҡыу материалына ҡыҙыҡһыныу, эште планлаштырыу, уҡыу 

мәсьәләһе , эҙләнеү эше, рефлексия, контроль). Уҡыу диалогы. Аралашыу мәҙәниәте.                                                                            

 3 класс  

 

1.  Фонетика һәм орфоэпия. Өндәр һәм хәрефтәр. Өндәрҙең һуҙынҡыларға һәм тартынҡыларға 

бүленеше. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Һүҙҙәрҙө 

тартынҡыларҙың сиратлашыуы {китап – ки табы, ҡалаҡ- ҡалағы). Нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар. 

Һүҙҙәргә фонетик анализ. 

2. Һүҙ составы.Һүҙ составы (тамыр һәм ялғауҙар). Тамырҙаш һүҙҙәр. Уларҙың тамыры. Яһаусы һәм 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. һүҙьяһалыш. Ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡабатлау 

юлы менән йәки парлап яһалған ҡушма һүҙҙәр. Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Ҡушма һүҙҙәрҙә 

ҡалын (ъ) һәм нәҙек (ь) айырыу билдәләренең яҙылышы. Һүҙҙәргә составы буйынса анализ. Һүҙ 

төҙөлөшө. Һүҙҙең тамыры. Тамыр нигеҙле һүҙҙәр. Һүҙ нигеҙе тураһында төшөнсә. Яһалма һәм 

ҡушма һүҙҙәр. Ялғауҙар. 

3. Орфография һәм пунктуация. Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. Ялғау ҡушылғанда бер иш 

тартынҡыларҙың килеп сығышы. Тамыр һүҙҙәрҙәге о-ө, ы-е хәрефтәренең ялғау ҡушҡанда ла 

һаҡланыуы. О-ө, ы-е хәрефтәренең тамыр һүҙҙәрҙә яҙылмау осраҡтары (тупраҡ, япрағы). Нәҙеклек 

билдәһенә бөткән һүҙҙәрҙә ялғауҙарҙың яҙылышы. Грамоталы күсереп яҙыу. Диктант, өйрәтмә 

изложение, мини инша. 

4. Морфология. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

Предмет атамаһы. Уны һөйләмдә ҡулланыу. Исемдең һорауҙары. Яңғыҙлыҡ исемдәр. Кешенең 

исем-фамилияһының, хайуан ҡушаматтарының, ер-һыу атамаларының, китап һәм газета-журнал 

исемдәренең ҙур хәреф менән яҙылышы. Билдәне белдергән һүҙҙәр. Уларҙың исем алдынан 

килеүе, телмәрҙәге әһәмиәте.Хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр. Һөйләмдә уларҙы таныу, дөрөҫ һорау 

ҡуйыу. Был һүҙҙәрҙең һөйләмдә хәбәр ролен үтәүе. 

Ярҙамсы һүҙҙәр. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

5. Синтаксис.  Һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе таныу, уларҙың оҡшаш һәм айырмалы 

яҡтары. һөйләмде һүҙбәйләнештәргә тарҡатыу. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. һөйләү маҡсатына 

ҡарап, һөйләмде өс төргә бүлеү: хәбәр, һорау һәм өндәү. Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. 

Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик анализ. 

6. Лексика. Һүҙҙәрҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһе. Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. 

Синонимдар, антонимдар, омонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең мәғәнәһен аңлатыу, улар 

менән һөйләмдәр төҙөү. 

7. Телмәр һәм уның төрҙәре. Һөйләү телмәре. Диалог. Әңгәмәсе менән диалог ҡороу. Аралашыу 

оҫталығын шымартыу. Монолог. Уны һөйләү оҫталығы (логик эҙмә-эҙлелек һәм тасуирилыҡ). 

Эске телмәр. 

Хикәйә. Әкиәт. Шиғыр. Тексты логик яҡтан тамамланған өлөштәргә бүлеү. 

 Уларға исем ҡушыу (план). Абзац. Ҡыҙыл юл. Бәләкәй күләмле хикәйәләр (текст) ижад итеү. 

Тексҡа ҡарата ҡыҫҡа баһалама яҙыу. Әкиәт. Әкиәт ижад итеү. Шиғыр төҙөлөшөн өйрәнеү. 

Шиғырҙы күсереп яҙыу үҙенсәлектәре. 

Телмәр үҫтереү. Телмәр мәҙәниәте. Темаға ярашлы тәбиғәт күренештәре, тормош-көнкүреш, 

ҡыҙыҡлы хәлдәр тураһында ҡыҫҡа текст төҙөү. Бирелгән нигеҙ һүҙҙәр ярҙамында текст төҙөү. 

Тексҡа план төҙөү. Текстың өлөштәре һәм һөйләмдәр араһында мәғәнәүи бәйләнеш булдырыу. 

Текстың темаһы, төҙөлөшө (инеш, төп өлөш,йомғаҡлау). Әҙер йәки коллектив төҙөлгән план 

буйынса текст төҙөү. Тәҡдим ителгән текст буйынса изложение (50-60 һүҙ) яҙыу. Хикәйә һәм инша 

яҙыу (65-70 һүҙ). Әкиәт төҙөү. 

 

    4  класс 

 

1. Фонетика һәм орфоэпия.  Ижек, баҫым, һуҙынҡы  һәм тартынҡы өндәр, ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар, парлы  һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар, өн һәм хәреф тураһындағы 
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белемдәрен системаға һалыу. Ҡайһы  бер һүҙҙәрҙең үҙенсәлекле әйтелеше (орфоэпия). Һүҙгә тулы 

фонетик анализ. 

2. Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы ( тамыр, ялғау). Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһаусы (суффикс), 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. Тамырға ялғау ҡушыу юлы менән һүҙ яһау(һүҙьяһалыш). Һүҙ составына 

анализ. 

3. Орфография һәм пунктуация. Башҡорт теле орфограммаларын системаға һалыу. Тыныш 

билдәләрен дөрөҫ ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙырға, диктант, изложение, инша һәм башҡа тикшереү 

эштәрен үтәй алырға бурыслы. 

4. Синтаксис. Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм. Уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. Һөйләү маҡсаты 

буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр, һорау һәм өндәү һөйләмдәргә айырыу. Һөйләмдәрҙең баш һәм 

эйәрсән киҫәктәре. Тарҡау һәм йыйнаҡ һөйләмдәр. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксис 

анализ. 

5. Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр.Исем. Исемдең 

предметты атау функцияһы. Исемдең һорауҙары. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Исемдең һан 

менән үҙгәреше. Исемдең эйәлек заты һәм килеш менән үҙгәреше. Рус теленән ингән һүҙҙәрҙең 

килеш менән үҙгәреүе. Исемгә морфологик анализ.Алмаш. Уның төркөмсәләре. Зат алмаштары. 

Килеш менән үҙгәреүе. Һорау һәм күрһәтеү алмаштары. Алмашҡа морфологик анализ.Сифат. 

Тамыр һәм яһалма сифаттар. Сифаттың үҙгәреүе. Сифат дәрәжәләре. Төп һәм шартлы сифаттар. 

Сифатҡа морфологик анализ.Ҡылым. Ҡылымдың яһалышы. Тамыр, яһалма, ҡушма ҡылымдар. 

Ҡылымдың үҙгәреше (заман, зат, һан, барлыҡ-юҡлыҡ). Үткән заман ҡылымдары. Уларҙың зат, һан 

менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ, шаһитлы-шаһитһыҙ формалыра. Хәҙерге заман ҡылымдары. 

Уларҙың зат, һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ формалыры. Киләсәк заман ҡылымдарының 

төрҙәре(эш-хәрәкәттең үтәлеүенә икеләнеү, мотлаҡ ышандырыу). Ҡылым һөйкәлештәре. Бойороҡ 

һөйкәлеше ҡылымдары. Уларҙың заман, зат, һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ формалары. 

Шарт һөйкәлеше, теләк һөйкәлеше ҡылымдары. Ҡылымға морфологик анализ.Һан. Ябай һәм 

ҡушма һандар. Һүҙ төркөмсәләре. Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. Һандарҙың башҡа һүҙҙәр менән 

оҡшашлығы. Һанға морфологик анализ. 

6. Лексика. Һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәләре. Һүҙҙең күп мәғәнәлеге. Тура һәм күсмә 

мәғәнәле һүҙҙәр. Омонимдар. Синонимдар. Антонимдар. Нығынған һүҙбәйләнештәр. Уларҙың 

телмәрҙә ҡулланыу. 

Телмәр үҫтереү. Бәйләнешле телмәр. Текст. Уның мәғәнәүи өлөштәре. Абзац. Ҡыҙыл юл. Идея-

тематик йөкмәтке. Текст йөкмәткеһенең планын төҙөү. Тексты һөйләү. Инша, изложение. Телмәр 

этикеты. 

 

 

3. Тематик  планлаштырыу 

 

Разделдар(сәғәттәр һаны)                   Класс (сәғәттәр) 

I II III IV 

Хәреф  өйрәнеүгә тиклемге осор (24) 24    

Хәреф өйрәнеү осоро (72) 72    

Графика (20) 12 8   

Фонетика һәм орфоэпия (35) 10  15 10 

Һүҙъяһалыш (30)   25 5 

Синтаксис (35)  23 12  

Морфология (87) 6 16  65 
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Лексика (11) 4   7 

Орфография һәм пунктуация (64)  34 30  

Аралашыу (10)  10   

Телмәр үҫтереү (17)  7 10  

Үтелгәнде  ҡабатлау (33) 8 4 6 15 

Телмәр һәм уның төрҙәре (38)   38  

Бөтәһе (442) 136 102 136 102 

 

2.2.7. Иностранный (английский) язык  
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 



174 

 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

2 класс 

Раздел  Количество часов   

Знакомство с классом  1 час 

Ознакомление с буквами алфавита  9 часов  

Знакомство. Моя семья 4 часа  

Мой дом   9 часов 

Мой день рождения 12 часов 

Мои животные  11 часов 

Мои игрушки 11 часов 

Мои праздники 10 часов 

Резервный урок 1 час 

Итого 68 часов 

3 класс 

Раздел  Количество часов  

Вводный курс. «Добро пожаловать в школу» 2 часа 

Школьные дни 8 часов  

Моя семья  8 часов 

Все, что я люблю 8 часов 

Давай играть! 9 часов 

Пушистые друзья  8 часов 

Мой  дом 8 часов 

Мой выходной день 8 часов 

День за днем  9 часов 

Итого 68 часов  



175 

 

4 класс 

Раздел Количество часов 

Вводный курс. «Снова в школу» 2 часа 

Семья и друзья  8 часов  

Рабочий день 8 часов 

Вкусные угощения  8 часов 

В зоопарке 9 часов 

Где ты был вчера? 8 часов 

Расскажи сказку 8 часов 

Памятные дни 8 часов 

Путешествие  9 часов 

Итого 68 часов 

 

 

     2.2.8. Математика и информатика. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
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Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
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приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 

20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 
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Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
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Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
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Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 
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Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = 

с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в 

классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2.   

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость;  Формулы, выражающие эти зависимости. 
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Текстовые задачи. 

. Встречное движение и движение в противоположном направлении.  

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий.  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

                  

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8 8 8 - - - 

Нумерация. 80 80 40 16 13 11 

Сложение и вычитание 177 177 78 70 18 11 

Умножение и деление 101 101 - 18 12 71 

Умножение и деление. 

Табличное умножение и 

деление 

104 104  21 83  

Внетабличное умножение и 

деление 
27 27     

Повторение 
13 

 
13    13 

Величины 18 18    18 

 
501 

(резерв 39) 

501 

(резерв 

39) 

126 

(резерв 

6) 

125 

(резерв 

11) 

126 

(резер

в 10) 

124 

(резерв

12) 

Итого 540 540 132 136 136 136 
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2.2.9. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

1. Содержание учебного предмета. 

 

     Формирование содержания учебного предмета, курса осуществляется 

     на основе следующих принципов: 

1. единства содержания образования на разных его уровнях; 

2. отражения в содержании образования задач развития личности; 

3. научности и практической значимости содержания образования; 

4. доступности образования 

       1 класс                          

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Раздел «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 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. 

Раздел «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. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
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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. 

Раздел «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. 

Раздел «Почему и зачем» 

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. 

2 класс 

Раздел «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. 

Раздел «Природа» 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 
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живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

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, ра-зорение 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. 

Раздел «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). 

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. 

Раздел «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 
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врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

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. 

Раздел «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.). 

Раздел «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. 

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. 

3 класс 

Раздел «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.  

Раздел «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. 
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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. 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. 

Раздел «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. 

Раздел «Наша безопасность» 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 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, 
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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. 

Раздел «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. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» 

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. 

4 класс 

Раздел «Земля и человечество» 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной 

системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение 
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солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – 

задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Раздел «Природа России» 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 

Раздел «Родной край – часть большой страны» 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и  

жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Раздел «Страницы всемирной истории» 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие 
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географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории Отечества» 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица 

Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, 

быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 

– XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 

XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь- 

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. 

Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 

– 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

 

 

Раздел «Современная Россия» 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

Результаты изучения предмета 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 
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формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего 

образования: 

3. Таблица тематического распределения количества часов 

 

 

№  Разделы, темы 
Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Человек и природа. 38 34 37 30 

2 Человек и общество. 18 21 18 32 

3 Правила безопасной жизни. 6 8 9 2 

4 Проверочные работы. 4 5 4 4 

5 Итого: 66 68 68 68 

 

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 многоконфессион 

ального народа России.  

Основы исламской культуры  Россия – наша Родина.  

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

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.  

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

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

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

и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.    

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.    

Основы буддийской культуры  

 Россия – наша Родина.  

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

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
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Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийск ой 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 мног 

оконфессионального 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 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.  

Тематическое планирование. 

1. Россия – многонациональная держава. 5ч 

2. Культура каждого народа неповторима 3ч. 

3. Культура, рождённая религией 11ч. 

4. Что помогает людям жить в мире и согласии 6ч. 

5. Чему учит светская этика 1ч. 

6. Человек и его Родина 5ч. 

7. О добродетелях и пороках 3ч. 

8. Поговорим об этикете 5ч. 
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2.2.11.Изобразительное искусство. 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 
Ты изображаешь.  

Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь.  
Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь.  
Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

2 класс 

Искусство и ты. 

Чем и как работают художники.  
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия.   
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 
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Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство.  
Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство.  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоем доме.  
Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города.  
Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище.  
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей.  
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
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Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс 

Каждый народ-художник 

(Изображение, Украшение, Постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства.  
Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли.  
Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник.  
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы.  
Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

1. Виды художественной 

деятельности 

31 10  8 7 6 31 

2. Азбука искусства 35 10 9 9 7 35 

3. Значимые темы 

искусства 

17 6 4 4 4 17 

4. Опыт художественно- 

творческой деятельности 

51 7 13 14 17 51 

 ИТОГО 134 33 34 34 34 134 
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           2.2.12. Музыка. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народ-нос творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные 

закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, се 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 обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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, сольная, 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 музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

«Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс» 
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1 класс (33 часа) 

 

Музыка вокруг нас (16 ч) 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука.   Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор       исполнитель — слушатель. Песни, ганцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлении детей. 

Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Обобщающий урок   1 четверти. 

•Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь {Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы* песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень.  Из Музыкальных иллюстраций к повести A. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка.  На тему из 5-й части 

Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В. 

Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. 

Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 
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Азбука. Л. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 

Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек. 

B.   Дроцсвич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и 

др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная песня; Пастушья, 

французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский 

текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст В. 

Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова.     Зимняя     

сказка.     Музыка     и     слова 

C.   Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Музыка и ты (17 ч) 

Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка 

вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого 

свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы 

(слова — краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Бы-

лины и сказки о воздействующей силе музыки. 

Обобщающий урок III четверти. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Обобщающий урок IV четверти. — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты -Пер Понт». Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин. слова В. Суслова; Утро. Л. Парихалалзс, слова Ю. 

Лопухина; Солнцеу грузинская народная песня. Д. Аракишвили. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты 

«Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. 

Гаврилин; Вечер. Из •Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян. 

Menyim. Л.-А. Моцарт. 
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Волтунья. С.  Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Дсгская народная игра. 

У каждого свои музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Симфония Л5 2 ("Богатырская^). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о ма.1сньком трубаче. 

С. Никитин, слова С. Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакеи. 

Спасибо. И. Арссев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мал».  М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму 

«Цирк». И. Дунаевский; Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Ковать, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красен, слова К. Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, 

слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова; Бубенчики, 

американская народная песня, русский текст К). Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина 

 

II класс (34 часа) 

 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 
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Патриотическая песня. М. Глинка., слова А. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Нанимаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. Л. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

 

День, полный событий (6 ч) 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбель-

ные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Обобщающий урок / четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Нанимаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. Л. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский.   Молитва.  С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России: набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различ-

ных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 
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Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; в церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения; Рождественская песенка. 

Сюита и музыка П. Синявского 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (4 ч) 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки, В. Комраков, слова народные; Реченька. Л. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

В музыкальном театре (5ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера 

«Руслан и Людмила». Сиены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танце 

вольность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балет-

ного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы 

— характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка, Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Русла» и Людмила. Онера (фрагменты). М. Глинка. 
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Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового 

 

В концертном зале (5 часов) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Обобщающий урок II/ четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки; увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба 

Фигаро*. В.-Л. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова Л. Кушнера 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (6 ч) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя 

светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — цвет). 

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 
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Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; 

За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал', 

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорскои; Колыбельная. Б. Флис 

— В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель*. 

Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Ра-хилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Плянковского; Это 

очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц; До чего оке грустно. Из 

вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Старый 

добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Большой хоровод. Б. Савельев, 

слова Лены Жигалкиной и А. Хаита 

 

3 класс (34 часа) 

 

Россия — Родина моя (5 ч) 

Мелодия - душа музыки, природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 

слава — русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина 

моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки- Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. Л. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса.   П. Чайковский, 

слова А. Толстого; Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстою. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Радуйся, Русской земле; Орле Российский. Ниватныс канты. Неизвестные авторы XVIII 

в.; Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 

Александр      Невский.      Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
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День, полный событий (4 ч) 

Утро.   Портрет в музыке.   В   каждой   интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются   следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке.  Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П.  Чайковский, С.  Прокофьев, М.  Мусоргский, 

Э.Григ). Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. 

Свиридеико; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; Колыбельная, П. 

Чайковский, слова Л. Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской 

— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень 

в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту ма-

теринства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе 

Владимирской Божией Матери. 

Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия №1 домажор. Из I 

тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге; Валлада о князе Владимире. Слова А. Толстого 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 
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Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко и Морской царь. 

Русская былина 

(Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. РимскиЙ-Корсаков; Третья песня 

Леля; Проводы Масленицы, хор. Viz пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 

Веснянки. Русские, украинские народные песни 

 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвриди-ка». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Валет «Спяшая красавица». 

Две феи. Сцена па балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. 

(Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных 

тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Кор-саков. 

Океан-море синее.   Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 

В концертном зале (6 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Понта.  Севера песня родная.   
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«Героическая*.  Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бет-

ховена. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального 

концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка              их      

выразительные      возможности 

(И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сю-

жеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № I для фортепиано с оркестром, 3-я часть (фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Лот. 

Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3 

(«Героическая») (фрагменты). Л.   Бетховен; Соната №   14 («Лунная»).   1-я часть (фраг-

мент).   Л.   Бетховен.   Контрабас; К   Элизе; Весело.   Грусно. Л.  Бетховен; Сурок.  Л.  

Бетховен, русский текст Н.  Райского; Волшебный смычок. норвежская   народная песня; 

Скрипка.   Р.   Бойко, слова И. Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (5 ч) 

Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовёт. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка   источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателе в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз - искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Горшвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. 

Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт 

Примерный музыкальный    материал 

Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты «Пер Понт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка, Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель*, 

Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-Л. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 
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Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д. 

Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. 

Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

4 класс (34 часа) 

 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... 

Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я 

пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Красота родной земли, человека в 

народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного 

и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие 

жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

Примерный музыкальный    материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 

Вокализ. 

С. Рахманинов; Песня о России.   В. Локтев, слова О.  Высотской; Родные места.   Ю. 

Антонов, слова М. Пляцковского. 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. А. Лядова; У 

зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; Л мы просо 

сеяли, русские народные песни, обраб.  М.  Балакирева, Н.  Римского-Корсакова; 

Александр Невский. Кантата (фрагменты).  С.  Прокофьев; Иван Сусанин.   Опера (фраг-

менты). М. Глинка 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Святые земли Русской. Илья Муромец.  Кирилл и Мефодий.  Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияшс. Ролной обычай старины. Светлый праздник. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Нравственные подвиги святых земли 

Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др.), их 

почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели 

славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, 

величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской 

православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Обобщающий урок I четверти. 



208 

 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская, стихира; Кылина об Илье Муромце, былинный напев сказителей 

Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин; 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Величание 

святым Кириллу и Мефодшо, обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

слова С. Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова А. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопи-яше.    Молитва.   П.   

Чесноков; Богородице   Дево, 

радуйся (№ 6). Из «Всеношной». С. Рахманинов; Не шум шумит, русская народная 

песня; Светлый праздник* Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. 

Рахманинов 

День, полный событий (6 ч) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки!   Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем 

муз одетый... 

Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

Примерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль, Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; 

Зимний вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина; 

Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи Л. Пушкина; Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. 

Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уме как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов».    М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (3 ч) 

Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня - летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, 

жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 
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вариационность, импровизационное™. Единство слова, напева, инструментального наи-

грыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке.   Церковные и   народные праздники   на   Руси 

(Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом войди; 

Светлячок; Сулико, грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня; 

Санта Лючия, итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт № I для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; 

Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, воспой, жавороночек. Из 

кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни 

В концертном зале (5 ч) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая 

соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) 

музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайков-

ского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, 

на слух и по нотному письму, графическому изображению. молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы странствий. Царит 

гармония оркестра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) 

музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайков-

ского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 
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Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. Рахманинов, 

на слух и по нотному письму, графическому изображению. слова Е. Бекетовой; Старый 

замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Песня франкского рыцаря, 

ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-

бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождест-

венского; Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота, М. Глинка. 

Баркарола (Июнь).  Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все 

стеной стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. 

Раскрываются следующие содержательные линии'. События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии дра-

матургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных 

образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мело-

дики, ритмики, манеры исполнения. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из XII действия, сцена из IV действия. 

Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска 

персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета «Петрушка*. И. Стравинский. 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 
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Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения композиторов-

классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, 

шедевры классики, джазовая импровизация, ангорская песня). Обработка. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

Обобщающий урок ГУ четверти — заключительный урок-концерт 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

2.2.13. Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Автор 

програм 

Рабочая 

про-

грамма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Россия-Родина моя 11 11  3 5 3 

II. День, полный событий 16 16  6 4 6 

III. О России петь – что стремиться в храм 13 13  5 4 4 

IV. В музыкальном театре 17 17  5 6 6 

V. В концертном зале 16 16  5 6 5 

VII. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 
18 18  6 5 7 

VIII. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 11 11  4 4 3 

IX.  Музыка вокруг нас 16 16 16    

X.  Музыка и ты 17 17 17    

 Итого  
135 

часов 

135 

часов 

33 

часа 

34 

часа 

34 

часа 

34 

часа 
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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). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
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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 каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Содержание учебного предмета (135ч) 

1 класс (33 ч) 

Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. 

Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у 

неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-
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портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

2 класс (34 ч) 

Художественная мастерская  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? 

Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Чертёжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно 

ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская 

Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская  

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается 

в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

3 класс (34 ч) 

 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

  Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  
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Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки.   

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели 

и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка.  

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс (34 ч) 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама»  

Реклама  и  маркетинг.  Упаковка  для  мелочей.  Коробка  для  подарка.  Упаковка  для  

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 
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Студия «Игрушки»  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Природная мастерская 8 8    

2.  Пластилиновая мастерская 5 5    

3.  Бумажная мастерская 15 15    

4.  Текстильная мастерская 5 5    

5.  Художественная мастерская 10  10   

6.  Чертёжная мастерская         7  7   

7.  Конструкторская мастерская        10  10   

8.  Рукодельная мастерская          7  7   

9.  Информационная мастерская 7   3 4 

10.  Мастерская скульптора 6   6  

11.  Мастерская рукодельницы 8   8  

12.  

Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11   11  

13.  Мастерская кукольников 6   6  

14.  Проект «Дружный класс» 3    3 

15.  Студия «Реклама» 4    4 

16.  Студия «Декор интерьера» 5    5 

17.  Новогодняя студия 3    3 

18.  Студия «Мода» 8    8 

19.  Студия «Подарки» 2    2 

20.  Студия «Игрушка» 5    5 

Итого 135 33 34 34 34 
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2.2.14. Физическая культура.  

Программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования предполагает изучение следующих разделов: 

1 класс 

Знания о физической культуре  

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.  

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 

культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм  

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, 

прыгучесть. 

 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков) 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий  

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  
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«День и ночь», «Совушка». 

 

Прыжковые упражнения  

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.  

Спрыгивание и запрыгивание.  

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 

Броски большого, метания малого мяча  

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и 

заданное расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи 

арбузы»,  «Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры  

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», 

«Октябрята»,  «Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит»,  «Волк во рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», 

«Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч 

соседу», «Гонка мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», 

«Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы  

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в 

шеренгу. Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи. 

 

Акробатические упражнения 

Группировка.   

Перекаты в группировке.  
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Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

 

Снарядная гимнастика  

Лазание по канату.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, 

прыжок через гимнастического козла. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги.   

 

Гимнастические упражнения прикладного характера 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов.  

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

 

2 класс 
Знания о физической культуре   

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
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культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 

равновесия. 

   

Способы физкультурной деятельности  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений 

осанки. 

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность(в процессе уроков) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег.  

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  

«День и ночь»,  «Команда быстроногих». 

 

Прыжковые упражнения  

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», 

«Резиночка». Эстафеты. 

  

Броски большого, метания малого мяча  

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель(2 х2 м) с расстояния 4-

5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры  
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Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-

лебеди»,  «Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Точный расчет».  

 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 

корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

  

Акробатические упражнения  

Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        

движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», 

«Тише едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

  

Гимнастические упражнения прикладного характера 



222 

 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

3 класс 

Знания о физической культуре   

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств 

  

Способы физкультурной деятельности  (в процессе уроков) 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных 

групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Легкая атлетика  
Беговые упражнения  

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 
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Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-

лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

 

Прыжковые упражнения 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

 

Броски большого, метания малого мяча  

Метание в цель с 4-5 м.   

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры  

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», 

«Вызов номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол 

во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  

 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  

Игра в мини-баскетбол. 

 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 
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Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

 

Подвижные игры на основе футбола  

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчи-

тайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев.   

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», 

«Космонавты». 

 

Снарядная гимнастика  

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на 

бревне (высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», 

«Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 
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Гимнастические упражнения прикладного характера 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

 

Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременнымдвухшажным. 

Поворот переступанием. 

 

4 класс 
Знания о физической культуре   

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и 

паралимпийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности  (в процессе уроков) 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, 

гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 

физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Легкая атлетика  
Беговые упражнения  

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  
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Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различныхи.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 

«Через кочки и пенечки». 

 

Прыжковые упражнения  

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за 

прыжком». 

 

Броски большого, метания малого мяча  

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», 

«Гуси-лебеди». 
Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», 

«Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в 

огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», 

«Парашютисты». 

Эстафеты с предметами.  

 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол  

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 

«Перестрелка». 

 

Подвижные игры на основе волейбола  

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 

Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  
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Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

 

Подвижные игры на основе футбола  

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  

Удар с разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения  

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед  

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по 

местам», «Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика  

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.  

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой 

ног, соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати 

быстрее мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-

иголочка». 
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Гимнастические упражнения прикладного характера  

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

 

Лыжные гонки   

Передвижения на лыжах:  

одновременный одношажный ход;  

чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 
 

Уровень физической подготовленности  

1класс  

Контрольные 

упражнения  

  Уровень    

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

 Мальчики    Девочки   

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз  

11 – 12  9 – 10  7 – 8  9 – 10  7 – 8  5 – 6  

Прыжок в длину с  

места, см  

118 – 120  115 – 117  105 – 114  116 – 118  113 – 115  95 – 112  

Наклон вперед, не  

сгибая ног в 

коленях  

Коснуться 

лбом 

колен  

Коснуться 

ладонями 

пола  

Коснуться 

пальцами 

пола  

Коснуться 

лбом 

колен  

Коснуться 

ладонями 

пола  

Коснуться 

пальцами 

пола  

Бег 30 м с 

высокого  

старта, с  

6,2 – 6,0  6,7 – 6,3  7,2 – 7,0  6,3 – 6,1  6,9 – 6,5  7,2 – 7,0  

Бег 1000 м    Без учета времени    

 

  

2 класс  
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Контрольные 

упражнения  

  Уровень    

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

 Мальчики    Девочки   

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз  

14 – 16  8 – 13  5 – 7  13 – 15  8 – 12  5 – 7  

Прыжок в длину с  

места, см  

143 – 150  128 – 142  119 – 127  136 – 146  118 – 135  108 – 117  

Наклон вперед, не  

сгибая ног в 

коленях  

Коснуться 

лбом 

колен  

Коснуться 

ладонями 

пола  

Коснуться 

пальцами 

пола  

Коснуться 

лбом 

колен  

Коснуться 

ладонями 

пола  

Коснуться 

пальцами 

пола  

Бег 30 м с 

высокого  

старта, с  

6,0 – 5,8  6,7 – 6,1  7,0 – 6,8  6,2 – 6,0  6,7 – 6,3  7,0 – 6,8  

Бег 1000 м    Без учета времени    

3 класс  

Контрольные 

упражнения  

  Уровень    

выс

оки

й  

средний  низкий  высокий  средний  низкий  

 Мальчики    Девочки   

Подтягивание в висе, 

кол-во раз  

5  4  3        

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись,  

кол-во раз  

      12  8  5  

Прыжок в длину с  

места, см  

150 

– 

160  

131 – 149  120 – 130  143 – 152  126 – 142  115 – 125  

Бег 30 м с высокого  

старта, с  

5,8 – 

5,6  

6,3 – 5,9  6,6 – 6,4  6,3 – 6,0  6,5 – 5,9  6,8 – 6,6  

Бег 1000 м, мин. с  5.00  5.30  6.00  6.00  6.30  7.00  

Ходьба на лыжах 1  

км, мин. с  

8.00  8.30  9.00  8.30  9.00  9.30 
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4 класс  

  

Контрольные 

упражнения  

  Уровень    

высокий  средний  низкий  высокий  средний  Низкий  

 Мальчики    Девочки   

Подтягивание в 

висе, кол-во раз  

6  4  3        

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись,  

кол-во раз  

      18  15  10  

Бег 60 м с высокого  

старта, с  

10.0  10.8  11.0  10.3  11.0  11.5  

Бег 1000 м, мин. с  4.30  5.00  5.30  5.00  5.40  6.30  

Ходьба на лыжах 1  

км, мин. с  

7.00  7.30  8.00  7.30  8.00  8.30  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой 

темы 

 

№ / 

п/п 

Разделы учебной программы Количество часов ( уроков) 

 Классы 1 2 3 4 

I Базовая часть      

 Основы знаний о физической  деятельности в процессе уроков 

 Способы физкультурной деятельности 5 5 4 4 

 Физическое совершенствование  

 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность     

 2.Спортивно-оздоровительная деятельность     

1 Легкая атлетика  29 27 27 27 

 -Беговые упражнения 14 14 14 14 

 -Прыжковые упражнения 9 7 7 7 

 -Броски большого, метания малого мяча 6 6 6 6 

2 Подвижные и спортивные игры 29 31 39 39 

 -Подвижные игры 12 11 8 8 

 -Подвижные игры на основе баскетбола 17 20 12 12 

 -Подвижные игры на основе волейбола - 12 12 7 

 -Подвижные игры на основе футбола - 12 12 7 

II Вариативная часть     

1. Гимнастика с элементами акробатики 24 27 20 20 

 -Организующие команды и приемы 4 3   

 -Акробатические упражнения 6 9 6 6 

 -Снарядная гимнастика 7 8 7 7 

 -Гимнастические упражнения прикладного 

характера 

7 6 6 6 

2 Лыжные гонки 12 12 12 12 

 Итого: 405 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

 

 

Рабочие программы по предметам УМК «Начальная школа 21 века». 

 

Русский язык. 

1 класс  

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: 
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1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

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

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление 

без введения 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  

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

1.1. Фонетика и графика  
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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. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением 

— имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика)  

Окончание как час ть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 

слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 

способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика  

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 



234 

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 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»  

3.1. Устная речь 

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

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

3.2. 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  

1. Резервные уроки 
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3 класс  

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

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического 

разбора слова.  

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 во 2-ом классе на основе разбора слова 

по составу.  

1.4. Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи 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. 

1.5. Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение 

имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами 

существительными. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 
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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, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные гласные в 

падежных окончаниях имен 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. 

III. «Развитие речи»  

3.1. 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 партнера 

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 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом 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 текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текс 

тов 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 учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 
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IV. Резервные уроки  

4 класс  

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

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

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.  

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время 

глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

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

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 

Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. ( 

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 
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 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»  

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 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. 

IV. Резервные уроки  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык (обучение грамоте)( 80 часов) 

1.  
Русский язык 

(обучение грамоте)  
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1. Слово и предложение  - 3 3 - - - 

2. Фонетика  - 18 18 - - - 

3. Графика  - 5 5 - - - 

4. Письмо  - 37 37 - - - 

5. 
Орфография и 

пунктуация 
- 8 8 - - - 

6. Развитие речи - 9 9 - - - 

Итого - 80 80 - - - 

 

Русский язык  

2. I 

I   
Систематический курс 595 595 52 170 170 170 

1. Фонетика и орфоэпия - 3 2 - - - 

2.  Графика и орфография - 24 20 - - - 

3. 
Слово и предложение. 

Пунктуация 
- 26 20 - - - 

4. Развитие речи - 32 10 - - - 

I.  Как устроен наш язык 173 173 - 57 62 54 

1.1 Фонетика и графика 14 14 - 10 3 1 

1.2 Орфоэпия - - - - - - 

1.3 Слово и предложение 6 6 - 6 - - 

1.4 Состав слова (морфемика) 24 24 - 19 4 1 

1.5 Лексика 22 22 - 22 - - 

1.6 Синтаксис 34 34 - - 18 16 

1.7 Морфология 73 73 - - 37 36 

II.  

Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

163 163 - 58 53 52 

III.  Развитие речи 93 93 - 34 30 29 

3.1 Устная речь - - - - - - 

3.2 Письменная речь - - - - - - 
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IV.  Повторение 5 5 - 5 - - 

V.  Резервные уроки 76 76 - 16 25 35 

 

Литературное чтение. 

1 класс  

Литературное чтение и  слушание. 

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 XIX века- начала XX века, произведения 

детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы, научно-познавательная книги, юмористические 

произведения. 

Примерная тематика:  

произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении 

к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок  

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В.     

Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму 

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. Железникова, 

Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяк. 

Мир Родной природы  

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. 

Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина, Г. Скребицкого, М. Михайлова,            В. 

Белова, Г. Цыферов, С. Чёрный, И. Соколов-Микитов, И. Шевчук, Л. Толстой, В. Бианки, Э. 

Машковская. 

О наших друзьях-животных 

Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин, А. Барто, Н. Сладков, С. 

Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. Родари. 

О тебе, моя Родина  

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А. Плещеев. 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, 

пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
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 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс; 

 тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного 

произведения, нахождение сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений 

«нравится –  не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев; 

 умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 

малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве 

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. 

Навык чтения: 

 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся; 

 выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания; 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений; 

 выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

 знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий; 

 озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

 составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художес твенное слово; 

 создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 

 эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки 

зрения; 

 выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 

 сравнение персонажей одного произведения, а также различных  произведений 

(сказок разных  народов, героев народных  сказок, выявление их  сходс тва и различий); 

 оценка эмоционального состояния героев, их нравственных поз иций.  

Понимание отношения автора к героям произведения.   

Чтение: 
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 осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

вслух небольших по  объему текстов; 

 обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

 выразительное чтение небольших  текстов или отрывков; 

 формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  Работа с текстом: 

 понимание слов и выражений, употребляемых в  тексте; 

 различие простейших случаев многозначнос ти, выделение сравнений;  

 деление текста на части и составление простейшего плана под руководством  учителя;  

 определение основной мысли произведения с помощью учителя;  

 пересказ по готовому плану; 

 самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения: 

произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских  писателей. Произведения о жизни детей разных  

народов и с тран.  Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.   

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о родной природе, о  человеке и его отношении к другим людям, к 

природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Осень пришла  

Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень: М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение: М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчелы и муха»; А. 

Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы 

Песни: Русские народные песни «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, 

где ты был побывал…», шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни 

«Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России: Русские сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», 

«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три 

дочери»; мордовская сказка «Врозь - плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов: Русская колыбельная «Березонька скрип, скрип…»; сербская 

колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира: Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; 

сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи - век учись». 

Пословицы: О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 
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Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылек». 

Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская 

сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины  

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).  

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение: Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поет зима, 

аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», 

«Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (главы); А. Толстой 

«Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. 

Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение: Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка». 

Писатели о детях и для детей  

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю баюшки баю…»; А.Майков «Спи, дитя мое, усни…»; И. 

Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»;  

Н. Носов «Фантазеры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело 

летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. 

Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников 

«Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья товарищи». 

Самостоятельное чтение: В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение  

Русские народные песни: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»;  

А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; А. Пушкин «Только 

что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Черный «Зеленые стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?» 

Самостоятельное чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки,  пословицы, 

считалки, потешки, былины. 
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Работа с книгой: 

элементы книги: обложка, переплет, титульный лист,  оглавление, иллюс трация. Детские газеты 

и журналы. Сведения об авторе,  элементарные знания о времени написания произведения. 

Навык и культура чтения: 

 обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с 

соблюдением орфоэпических норм;  

 правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости 

от смысла читаемого;  

 передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй; 

 рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 

 придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и 

продолжения произведения; 

 коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных 

сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.); 

 подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

 понимание главной мысли произведения; 

 изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; 

 изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев); 

 сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; 

 определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя; 

  выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 

Чтение: 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми 

словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, 

героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом:  

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. 

Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 

Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление 

авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: 

начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана 
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под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения:  

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, 

к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. 

д.). 

Устное народное творчество  

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и 

Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи 

нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; 

АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», 

«Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого  

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова  

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), 

«Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. 

Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова  

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка  

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна  

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 
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Произведения С.А. Есенина  

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о 

берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского  

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака  

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева  

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара  

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий 

Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей  

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. 

Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Повторение  

Жанровое разнообразие: 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, 

сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, 

строкой, строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные.  

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, 

повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика: 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), 

портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений): 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая 

работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 

творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, 

город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, 

уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией:  

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об 

авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 

героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности:  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал; 

 эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения; 

 общая оценка достоинств произведения; 

 оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 

 сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 

высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения; 

 умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека;  

 понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 

 умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается; 

 умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, 

паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 

 умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических.  

Чтение:  
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Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или 

отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические  

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе –  не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом: 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и 

оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений 

слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана 

к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление 

творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на 

основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения: 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных  

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская 

литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика: 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и 

творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы  

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», 

«Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. 

«Муха». 

В.А. Жуковский  

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин  
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«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о 

Пушкине»; В.И. Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов  

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов  

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин  

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский  

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», 

«Дети года». 

Мифы народов мира  

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси  

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. 

Отрывок из жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок  

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн  

«Скворцы». 

И.А. Бунин  

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» 

(отрывок). 

С.Я. Маршак  

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий  
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«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны  

В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М. Рубцов  

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков  

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения  

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки  

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика  

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. 

Найдёнова. «Мой друг». 

Жанровое разнообразие: 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), 

рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 

Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна 

девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, 

присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 
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Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк – повествование 

о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с 

действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге.  

Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 

журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; 

литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-

выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение 

воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Чтение: работа с информацией: 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация 

о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения 

(жанр, тема, структура). Использование информации из готовых таблиц для характеристики 

героев. Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, 

изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение информации, 

применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление 

алгоритма (памятки) решения учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и 

литературных героях. 

 

 

№ 

п /п 

 

Наименование  

разделов 

 программы 

Всего часов  Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа 

(ФГОС)  

Рабочая 

программ

а 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Обучение грамоте 92 92 86 0 0 0 

1.  Фонетика.  20 20 0 0 0 

2.  Графика.  31 31 0 0 0 
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3.  Слово и предложение.  18 16 0 0 0 

4.  Чтение.  14 12 0 0 0 

5.  Развитие речи.  9 7 0 0 0 

II. Литературное чтение   40 102 102 102 

1.  Аудирование (слушание) 30-40 30 2 6 6 6 

2.  Чтение. 190-225 182 5 50 52 45 

3.  Культура речевого общения. 100-110 88 2 20 21 25 

4.  Культура письменной речи. 20-25 20 0 7 5 6 

5.  Литературоведческая 

пропедевтика. 

  15 
1 4 4 4 

6.  Круг детского чтения.   73 5 14 13 15 

7.  Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений). 

  6 

1 1 1 1 

Итого часов    102 102 102 102 

 

 

Родной язык.  

Программа йөкмәткеһе. 

Предметты белдереүсе һүҙҙәр(1 сәғәт) 

Һүҙ һәм һөйләм.(3 сәғәт) 

 Һүҙ һәм һөйләм. Хәбәр һөйләм.Өндәү һөйләм.Һорау һөйләм. 

Өн һәм хәреф.(6 сәғәт) 

Өн һәм хәреф. Һуҙынҡы өндәр.Тартынҡылар. Ижек.Һүҙҙе юлдан юлға күсереү.Баҫым. 

Ҡалын һәм нәҙек өн хәрефтәренең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы(10 сәғәт). 

Ҡалын һәм нәҙек өн хәрефтәренең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы.Ҡ-

Ғ  өндәренең сиратлашыуы. К-Г өндәренең сиратлашыуы.П-Б өндәренең сиратлашыуы. -лы,-ло,-

ле,-лө ялғауҙарының дөрөҫ яҙылышы. Е өн-хәрефенең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. Я,Ю өн-

хәрефтәренең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. Йә,йе,йө,йо йү,йы ҡушымсаларының дөрөҫ 

яҙылышы.Башҡорт телендәге үҙенсәлекле өндәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

 

Грамматика . Һүҙ төркөмдәре(5 сәғәт). 

Ниндәй һорауына яуап булыусы һүҙҙәр. Ь,Ъ хәрефтәре. Алфавит.Кем,нимә һорауына яуап биреүсе 

һүҙҙәр. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

 

Һөйләм (2 сәғәт). 

Һөйләм.Һөйләмдең баш киҫәктәре. 

 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм системаға һалыу(3сәғәт). 
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Предметты белдереүсе һүҙҙәр(ҡабатлау).Эште-хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәр.(ҡабатлау) . 

Предметтың исемен,билдәһен,эшен белдереүсе һүҙҙәр . 

Яҙма телмәр үҫтереү,диктанттар,контроль эштәр(5 сәғәт). 

 

 3-сө класс 

 

Туған (башҡорт )  теле һәм  предметының өйрәнеү һөҙөмтәләре. 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теленең кешеләр менән аралашыу ҡоралы икәнлегенә төшөнөү 

- башҡорт теле-халыҡтың мәҙәни байлығы булыуына төшөнөү 

- туған телде белеү һәм аралашыу- кешенең мәҙәни яҡтан үҫешен баһалаусы билдә икәнен аңлай 

башлау 

- уй-фекерҙең әйтелешендә өндәрҙең дөрөҫ яңғырауына тырышыу 

- туған телен ниндәй кимәлдә белеүенә үҙе баһа бирә белеүе формалаша башлау 

- аралашыуҙа уй-фекерҙе һөйләмдәр,һүҙбәйләнештәр аша дөрөҫ ҡора  башлау 

- өндәрҙе дөрөҫ әйтергә тырышыу 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 

- туған телдә төрлө ығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте табып ҡулланыу 

- һүҙҙәрҙән һөйләм  төҙөргә,һорауҙар бирергә,үҙенә бирелгән һорауға яуап ҡайтара белеү 

- тейешле ҡағиҙәләрҙе һаҡлап, уҡытыусы ярҙамында йәки үҙ аллы өйрәнеү һәм тикшереү 

маҡсатында бирелгән эштәрҙе үтәй белеү 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә үҙ эшен баһаларға, кәрәк булһа, хатаһын төҙәтә белеү 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: 

-башҡорт әҙәби теленең орфоэпия,лексик, грамматик нормаларын программа кимәлендә 

үҙләштереү 

-  башҡорт өндәрен һүҙ эсендә,һөйләмдә дөрөҫ әйтә,яҙма телмәрҙә  дөрөҫ яҙа белеү 

- орфографик дөрөҫ яҙыу һәм пунктуация ҡағиҙәләрен үҙләштереү(программаға ярашлы) 

- өйрәнелгән кимәлдә өн. хәреф,һүҙ, һүҙ өлөшө,һөйләм киҫәге,ябай һөйләм кеүек тел берәмектәрен 

таба,сағыштыра, анализлай белеү 

-һүҙҙәрҙең әйтелешен,яҙылышын, уларҙың грамматик формаларын барлыҡҡа килтереү ысулдарын 

өйрәнеп, ябай ғына синтаксик конструкциялар төҙөп, һөйләмдә һәм бәйләнешле телмәрҙә дөрөҫ 

ҡуллана белеү 

- башҡортсанан  рус теленә йәки рус теленән башҡорт теленә тәржемә итеү 

Программа йөкмәткеһе. 

Телмәр төрҙәре(2 сәғәт). 

Телмәр төрҙәре.Һөйләү телмәре.Диалог,монолог. 
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Ялғауҙарҙың дөрөҫ яҙылышы. 

Текст(1 сәғәт). 

Текст  тураһында төшөнсә.Текстың темаһы,төп фекере,өлөштәре. 

Һөйләм(3 сәғәт) 

Һөйләм.Һөйләмдең баш киҫәктәре.Тарҡау һәм йыйнаҡ һөйләмдәр.Тиң киҫәктәр. 

Һүҙ һәм уның мәғәнәһе (7 сәғәт). 

Бер һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. 

Синонимдар. Омонимдар,антонимдар. 

Тамырҙаш һүҙҙәр. Һүҙ яһалышы. Ижек. Баҫымлы һәм баҫымһыҙ ижек. Төп һәм үҙләштерелгән 

һүҙҙәр. 

Өн һәм хәреф(7 сәғәт). 

У,ү өндәренең яҙылышы.Тартынҡы өндәрҙең бүленеше.   Й  ҡушымсаларының яҙылышы. Ҡ-ғ,к-

г,п-б сиратлашыуы.Ъ,ь  билдәләренең яҙылышы. 

Һүҙ төркөмдәре(11 сәғәт). 

Исем. Исемдәрҙең күплек ялғауы. Ҡуш тартынҡылар яҙылышы. .Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреүе.Төп килеш.Эйәлек килеш. Төбәү килеш.Төшөм килеш. Урын-ваҡыт килеш.Сығанаҡ 

килеш. -ль, -нь, -брь хәрефтәренә бөткән һүҙҙәргә ялғау  ҡушыу. 

 Ҡылым тураһында төшөнсә.Ҡылымдың  заман менән үҙгәреүе.Сифат. 

Алмаш тураһында төшөнсә.Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Яҙма телмәр үҫтереү,диктанттар,контроль эштәр(4 сәғәт). 

 

4-се класс. 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

- бала үҙен Башҡортотандың һәм Рәсәйҙең бер вәкиле итеп күҙаллай, уларҙың 

тарихына,мәҙәниәтенә битараф булмаған шәхес булып үҫергә тырыша 

- телде халыҡтың милли ҡомартҡыһы,мәҙәни байлығы итеп ҡабул итә 

-туған телдә яҙа һәм һөйләй  белеү кешенең мәҙәни яҡтан үҫешен  билдәләүсе күрһәткес икәнен 

аңлай 

 - рус телендә алған белемдәрен башҡорт телен өйрәнгәндә уларҙы сағыштырыу нигеҙендә 

ҡуллана белә башлай 

- программала ҡаралған башҡорт әҙәби теленең нормаларын (орфоэпия,лексика,грамматика) һәм 

үҙ-ара аралашыу этикетын үҙләштереүгә теләге барлыҡҡа килә 

- туған телен ниндәй кимәлдә белеүенә үҙе баһа бирергә өйрәнә 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 
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-  программас иктәрендә башҡортса яҙылған һүҙҙәрҙе,ижектәрҙе,өндәрҙе,өндәр теҙмәһен дөрөҫ 

әйтә,уҡый,улар менән һөйләмдәр төҙөй ала 

- үтелгән орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен һаҡлап,үҙ аллы йәки уҡытыусы 

ярҙамындаөйрәнеү һәм тикшереү характерындағы яҙма эштәрҙе башҡара 

- бер нисә предметты йәки күренеште ябай ғына рәүештә сағыштырып,телдән һәм яҙып һүрәтләй 

ала 

- телдән һәм яҙма рәүештә ҡотлау,саҡырыу ҡағыҙы,хат төҙөй белә. 

- эшен үҙ аллы тикшереп,баһалай белеү һәләтенә эйә була 

- кроссворд, ребус,йомаҡтар сисә белә 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: 

- башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай 

- башҡорт теленең фонетик системаһының төп берәмектәрен белә :һуҙынҡы өндәрҙе 

тартынҡыларҙан, өндәрҙе хәрефтәрҙән айыра, һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлә,баҫым ҡуя 

- башҡорт теленең өндәрен һүҙ эсендә,һөйләмдә, аралашҡанда дөрөҫ әйтә,яҙма телмәрҙә дөрөҫ яҙа 

белә 

-  өйрәнелгән кимәлдә өн. хәреф ,һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра, анализлай белә 

-Һөйләү һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә 

- таммыр һүҙҙе билдәләй белә.Һүҙ яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы һүҙҙәр төҙөй 

белә 

- һүҙ төркөмдәренә һорау ҡуя,уларҙың грамматик билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәгә эйә 

була 

- исемгә,сифатҡа,алмашҡа,ҡылымға,һанға программала бирелгән кимәлдә анализ эшләй белә 

-һөйләмдә эйә менән хәбәрҙе таба 

- һөйләмдә эйәрсән киҫәктәрҙе таба 

 - башҡортсанан  рус теленә йәки рус теленән башҡорт теленә тәржемә итә ала 

-изложение һәм иншаның ябай ғына төрҙәрен яҙа белә 

- аңлатма,орфографик һүҙлектәрҙе ҡуллана белә 

Программа йөкмәткеһе. 

Телмәр(2 с) 

Телмәр.Текст.Текст төрҙәре. 

Синтаксис(7с.) 

Өндәш һүҙ. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Аныҡлаусы. Тултырыусы. Хәл.Һөйләмдең тиң 

киҫәктәре.Һүҙбәйләнеш. 
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Лексика(3 с.) 

Башҡорт теленең һүҙлек составы. Күп мәғәнәле һүҙҙәр.Тамырҙаш һүҙҙәр. 

Фонетика(3 с.) 

Өндәр һәм хәрефтәр. Е.ю,я,е хәрефтәренең ҡулланылышы.Ярҙамсы һүҙҙәр 

Һүҙ төркөмдәре(12 с) 

Һүҙ төркөмдәре. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр.Исемдәрҙең эйәлек заты. Исемдәрҙең эйәлек 

килештә үҙгәреше.Төбәү,төшөм килеш. Сифат.Сифат дәрәжәләре. Сифаттарҙың яһалышы. 

Һан.Ябай һәм ҡушма һандар. Алмаштар.Алмаштарҙың килеш менән үҙгәреше. Ҡылым.Ҡылым 

замандары 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм йомғаҡлау(1 с.) 

Телмәр үҫтереү,диктанттар,контроль,проект эштәре(7 сәғәт). 

 

 

Литературное чтение на родном языке. 

Уҡытыу программаһының йөкмәткеһе. 

1 класс. 

1.Башҡортостан-минең тыуған Республикам 

2.Танышыу. 3.Ғаилә. Ғаилә ағзалары менән таныштырыу. 

4.Мәктәп. Мәктәп, класс, уҡыу, уҡыу әсбаптары, балаларҙың мәктәптәге эштәре, уйындары 

тураһында һүҙ алып барыу. 

5. Төҫтәр.Төҫ исемдәре менән таныштырыу. 

6.Һандар.. Һандарҙы дөрөҫ әйтергә өйрәтеү. 7.Уйын. Уйынсыҡтар. Уйындар,уйынсыҡтар исемдәре 

менән таныштырыу. 

8.Кем нимә эшләй?. Кешенең, предметтың эшен белдереү юлдарын асыу. 

9.Тән өлөштәре. Кешенең тән өлөштәре атамаларын өйрәнеү, шәхси гигиена талаптарын белеү, 

көк режимы, һаулыҡ төшөнсәләрен үҙләштереү. 

10.Кейем-һалым.Кейем- һалым исемдәрен, модалы кейем, уларҙы таҙа тотоу, ипле кейеү, 

кейемдәрҙе һатып алыу кеүек мөһим темалар буйынса белем формалаштырыу. 

11. Йорт хайуандары һәм ҡоштары. Йорт хайуандарының, ҡош исемдәренең аңлатмаларын 

үҙләштереү. 

12 Ҡырағай хайуандар һәм ҡоштар. Кейектәр, ҡырағай ҡоштар тураһындағы мәғлүмәттәр биреү. 

Йомғаҡлау  

2 класс 

Танышыу 
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Һаумыһығыҙ!Хәлдәрең нисек?Ғәфү итегеҙ! 

Минең мәктәбем 

Был кем?Был нимә?Яңы уҡыу йылы менән! Бөгөн кем дежур? Мәктәптә нимә бар? Класта нимә 

бар?Уҡыу  кәрәк-яраҡтары.Миңә нимә кәрәк?Һанайыҡ әле.Һиңә нисә йәш.Аҙнала нисә көн?Аҙна 

көндәре.Дәрестәр теҙмәһе.Дәрестә.Тәнәфестә. 

Минең республикам 

Мин Башҡортостанда йәшәйем.Мин Өфөлә йәшәйем.Мин ҡалала йәшәйем.Мин ауылда 

йәшәйем.Өфөлә экскурсияла. 

Мин һәм минең ғаиләм 

Беҙ –татыу ғаилә.Кем булып эшләй?Үҫкәс ,кем булаһың?Тән өлөштәре.Ҡайһы ерең 

ауырта?Дауаханала.Дарыуханала.Таҙалыҡ-беҙҙең һаулыҡ.Минең көн тәртибем.Мин-

ярҙамсы.Аҙыҡ-түлек.Тәмле-тәмле.Емеш-еләк.Йәшелсәләр.Яратам,яратмайым.Иртәнге аш.Төшкө 

аш.Баҙараҙа.Аҙыҡ-түлек магазинында.Һауыт-һаба.Сәй табана янында.Нимә 

менән?Ҡайҙаә?Ҡунаҡҡа килеге!Күлдәгең матур икән.Ниндәй туҡыманан?Магазинда нимәләр 

һатыла?Һеҙгә нимәне күрһәтергә?Үлсәме ниндәй?Хаҡы күпме?Яңы кейем-яңы шатлыҡ.Ҡасан 

кейәм? 

Мин Һәм минең дуҫтарым. 

Минең әхирәтем.Минең дуҫым.Дуҫым Аҡтүш.Йорт хайуандары.Йорт ҡоштары.Минең 

ҡомағым.Дуҫымдың йәнлектәре.Зоомагазинда.Дуҫыма хат.Байрам менән!Байрамдар.Яңы йыл 

байрамы.Әсәләр нур сәсәләр.Уйынсыҡтар.Уйынсыҡтар магазины. 

Мине уратып алған донъя. 

Беҙҙең фатир.Минең бүлмәм.Светофор юлда тора.Ҡала урамында.Йорт алды.Беҙҙең өй.Һауа 

торошо.Көн ниндәй?Миҙгелдәр.Яратҡан миҙгелем.Ҡар яуа.Сана шыуабыҙ.Тылсымлы кәштә.Яҙ 

килә.Баҡсалағы эштәр.Түтәлдә нимә үҫә? 

Йәмле йәй. 

Йәмле йәй.Ағастар.Урманда.Нимә ҡайҙа үҫә?Ялан үҫемлектәре.Ҡырағай хайуандар.Ҡырағай 

ҡоштар. 

Мәктәп тураһында шиғырҙар 

Ф.Рәхимғолова,Ф.Туғыҙбаева,Р.Ураҡсина ,С.Маршак шиғырҙары. 

Минең ғаиләм- минең ҡәлғәм 

М.Хисмәтуллина,Р.Ураҡсина шиғырҙары. 

Балалар яҙыусыларының ижады 

Н.Сәлимов,А.Йәғәфәрова,К.Кинйәбулатова,Ҡ.Даян,Ф.Туғыҙбаева кеүек авторҙарҙың ижады. 

Яҙ килде 
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Г.Ситдикова,Р.Ғарипов,М.Сиражи  шиғырҙары. 

3 класс. 

Танышыу 

Рәхим итегеҙ! Ҡайҙа йәшәйһең? 

Мәктәптә 

Мәктәп хәтирәләре.Хәйләкәр һандар 

Ҡул эштәре. Музыка донъяһында 

Башҡортостаным-илем 

Башҡортостаным-илем. Башҡортостан тәбиғәте. 

Гүзәл баш ҡалам 

Гүзәл баш ҡалам. Дуҫлыҡ монументы. Салауат Юлаев һәйкәле.Тыуған яҡты өйрәнеү 

музейы.Өфөлә транспорт төрҙәре. 

Олоно оло ит, кесене кесе ит 

Олоно оло ит, кесене кесе ит. Минең шәжәрәм. Ғаилә байрамы. Әсәйемә ярҙам итәм. Атайыма 

ярҙам итәм. 

Ниндәй китап оҡшай? Ялым күңелле үтә. Байрамға әҙерлек. Әҙәп ҡағиҙәләре. Ҡәҙерле бүләк. 

Яратҡан уйынсығым.Дуҫым Аҡйондоҙ.Атайҙар байрамы. 

Тәбиғәт 

Тауҙар илендә. Түңәрәк күл туғайҙа.Йәйге йәмле болонда. 

Дарыу үләндәре. Ҡыр хайуандары. Ҡымыҙ-файҙалы эсемлек. 

Байрам 

Яҙғы байрамдар. Һабантуй.Дүрт миҙгел. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм йомғаҡлау. 

4 класс 

Танышыу. Хәйерле көн.Яҡшы һүҙ матурлай донъяны.Татлы һүҙ – йән аҙығы.Иғтибарлы булыу-үҙе 

изгелек.Ф. Туғыҙбаева “Тәмле һүҙҙәр”. Тылсымлы, яғымлы һүҙҙәрҙе иҫтә ҡалдырыу, хикәйә уҡыу. 

Көн торошо турында иғлан  итеү. 

Минең мәктәбем.Н. Игеҙйәнова “Мәктәпкә тәү барған көн”Мәктәп-белем усағы.Белем-

хазина.Китапханала.Мәктәп ашханаһы.Мәктәп майҙансығы.М.Ғәли  “Сәғәт нимә һөйләй?” Р. 

Абүталипова “Ялғанлыҡ алға алып бармай”. Мәктәп, дәрестәр  тураһында әҫәрҙәр уҡыу, ролдәргә 

бүлеп уҡыу.  Ваҡытты билдәләй алыу. Спорт тураһында һөйләшеү.Ялғанлыҡ аоға алып 

бармай.Ялҡауҙың зиһене лә тарҡау. 
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Минең республикам .Нимә ул Ватан?Беҙ үҙебеҙ башҡорттар.Башҡорт йыры.Башҡорт 

бейеүе.Башҡорт балы.Һай,ҡымыҙы,ҡымыҙы.!Моңло ҡурай,серле ҡурай.Телең барҙа –илең 

бар.Йәмле Ағиҙел буйҙары.Шүлгәнташ мәмерйәһе.Асылыкүл-Башҡортостандың ынйыһы.Талҡаҫ 

күле.Аҡкүл.Гүзәл Дим йылғаһы.Ирәндек.Шихандар-тәбәғәт һәйкәле.Янғантау-шифалы 

тау.Уралып ятҡан Уралда.”Урал батыр” эпосы.Башҡортомдоң улы.Башҡортостан 

рәссамдары.Утта янмай,һыуҙа батмай.Стәрлетамаҡ.Ишембай-нефтселәр ҡалаһы.Белорет-

металлургтар ҡалаһы.Үҙ илең-алтын бишек.Башҡортостан буйлап сәйәхәт. Р. Ниғмәти “Нимә ул 

Ватан?” Л. Ихсанова  “Башҡортостан -  йырҙар иле. Ф. Ғәсҡәров. Бейеү донъяһы. Башҡорт халыҡ 

әкиәте “Ҡурай”. Р. Ғарипов “Телең барҙа – илең бар”. З. Биишева ижады. 

М. Ғафури “ Аҡкүл”. М. Кәрим  ижады. Уралып ятҡан Уралда. “Урал батыр” эпосы. 

Башҡортомдоң улы. С. Юлаев “Тыуған илем”. Ҡ. Даян “Шайморатов генерал”. Ватан, 

Башҡортостан, халыҡ йырҙары һәм бейеүҙәре  тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар укыу. Башҡорт 

халҡының башҡорт милли аштары тураһындә һөйләшеү. Башҡорт яҙыусылары, шағирҙарының 

тыуған ер тураһында шиғырын ятлау. 

Мин һәм минең ғаиләм. Үҙем тураһында.Исемдәрең матур,кем ҡушҡан?Исем серҙәре.Һинең 

туғандарың кем?Шәжәрәңде беләһеңме?Олатайҙар һүҙе-аҡылдың үҙе.Һиңә ниндәй сифаттар 

хас?Яҡшы эшкә ярыш юҡ.Тештәреңде бәләкәстән һаҡла!Сыныҙыу.Спортты 

яратаһыңмы?Алдашыу-насар ғәҙәт.Минең аҙналыҡ планым.Миенң ялым.Егет кешегә етмеш төрлө 

һөнәр ҙә аҙ.Яратҡан шөғөлөм.Минең буласаҡ һөнәрем.Яратҡан яҙыусым.Й. Яҡшыдәүләтов 

“Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?” Кешеләрҙең һәйбәт сифаттары, тәрбиәлелек, кешеләргә һәм 

тәбиғәткә яҡшы мөнәсәбәт тураһында әҫәрҙәр уҡырға . Үҙең турала хикәйәләү. 

Мин һәм минең дуҫтарым.Тыуған көнөң менән!Батырҙар ниндәй була?.Егет һүҙе.Дуҫлыҡ менән 

шаярмайҙар.Уҡыуҙа ла,ялда ла бергә.Телефондан кемгә шылтыратаһың?Ниндәй музыка 

тыңлайһың?Ниндәй театрҙа булдың?Кино яратаһыңмы?Музеәҙа булғаның бармы? Егет кешегә 

етмеш төрлө һөнәр ҙә аҙ. Ә. Ихсан . 

Б. Байым “Егет һүҙе”. Һүрәт буйынса ижади эш. Ир-егет һүҙенең ғәйрәте, батырлыҡ һыҙаттары, 

дуҫлыҡ көсө, берҙәмлек тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү.  Телефондан һөйләшеү тәртибе.  

Башҡортостан сәнғәте, күренекле йондоҙҙар менән танышыу. 

Мине уратып алған донъя . Тәбиғәт-үҙ йортобоҙ.Алтын көҙҙө яратам.Ҡар шығырлай 

табанда.Ҡарҙар ирей,һыу таша.Онотмаһын мине Тыуған ил!Гүзәл ваҡыттар етте.Ямғыр,яу,яу!Был 

ҡай саҡ була?Ауылда һабантуй.Ниндәй газета-журналдар уҡыйһың?Телевидение 

программаһы.Минең тормошта компьютер.Почтала. Почтала.Г. Юнысова “Тәбиғәт – үҙ йортобоҙ”. 

С. Әлибай “Матур көн”. Башҡортостанда йыл миҙгелдәре, байрамдары  тураһында мәҡәләләр, 

шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. Һынамыштар. Башҡортостанда мәғлүмәт саралары 

тураһында белеү.   

Йомғаҡлау 

 

 Темалар 1-се класс 2-се класс 3-сө класс 4-се 

класс 
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1. Танышыу 1 1 2 3 

2. Минең мәктәбем 5 4 5 4 

3. Минең республикам 1 2 5 11 

4. Мин һәм минең ғаиләм 2 11 7 6 

5. Мин һәм минең дуҫтарым 2 9 7 4 

6. Яратҡан миҙгелем 2 2   

7. Мине уратып алған донъя 2 2 7 5 

8. Йомғаҡлау 1 2 2 2 

9. Контроль һәм тикшереү эштәре  1 2  

 

 

Башкирский язык (как государственный) 

Уҡытыу предметының йөкмәткеһе 

1.Башҡортостан-минең тыуған Республикам(1сәғәт) 

2.Танышыу(4 сәғәт).Һин кем? Был кем? Был нимә? Кемдең? Кемдеке? Нимә эшләй? Һорауҙарын 

бирә белеү.Башҡорт теленең ә,ө,һ,ҙ, ң,ҡ,ғ өндәренең әйтелешен өйрәнеү. 

3.Ғаилә(3 сәғәт).. Ғаилә ағзалары менән таныштырыу. 

4.Мәктәп(3 сәғәт).. Мәктәп, класс, уҡыу, уҡыу әсбаптары, балаларҙың мәктәптәге эштәре, 

уйындары тураһында һүҙ алып барыу.Ҡайҙа? һорауын бирә белеү. 

5. Төҫтәр(3 сәғәт)..Төҫ исемдәре менән таныштырыу. 

6.Һандар(3 сәғәт).. Һандарҙы дөрөҫ әйтергә өйрәтеү. Нисә? Күпме? Нисәнсе? һорауҙары менән 

таныштырыу. 

7.Уйын. Уйынсыҡтар(2 сәғәт).. Уйындар,уйынсыҡтар исемдәре менән таныштырыу. 

8.Кем нимә эшләй? (2 сәғәт). Кешенең, предметтың эшен белдереү юлдарын асыу. 

9.Тән өлөштәре. (2 сәғәт). Кешенең тән өлөштәре атамаларын өйрәнеү, шәхси гигиена талаптарын 

белеү, көк режимы, һаулыҡ төшөнсәләрен үҙләштереү. 

10.Кейем-һалым(3 сәғәт)..Кейем- һалым исемдәрен, модалы кейем, уларҙы таҙа тотоу, ипле кейеү, 

кейемдәрҙе һатып алыу кеүек мөһим темалар буйынса белем формалаштырыу. 

11. Йорт хайуандары һәм ҡоштары(3 сәғәт).. Йорт хайуандарының, ҡош исемдәренең 

аңлатмаларын үҙләштереү. 
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12 Ҡырағай хайуандар һәм ҡоштар(3 сәғәт)..Кейектәр, ҡырағай ҡоштар тураһындағы мәғлүмәттәр 

биреү. 

Йомғаҡлау (1сәғәт) 

2-се класс 

Уҡыу-уҡытыу һөҙөмтәһенә түбәндәге талаптар ҡуйыла: 

1. Шәхси талаптар: 

уҡыусы тарафынан төп мәктәп программаһын үҙләштереү. 

1. Уҡыусы БР-да башҡорт теленең йәмғиәттә тотҡан роле һәм башҡорт телен үҙләштерергә 

кәрәклегенә инандырыу. 

2. Башҡорт телен тормошта ғәмәли ҡулланырға һәм башҡа милләттәр менән аралашҡанда 

толерантлы булырға өйрәтеү. 

3. Башҡорт теле башҡорт халҡының мәҙәниәтен танып белеү сараһы булып тороуына инандырыу. 

2. Предмет-ара талаптар: 

· Телдән һәм яҙма тәҡдим ителгән мәғлүмәтте адекват йәғни берҙәй ҡабул итеү. 

· Төрлө жанрҙағы тексты ҡабул итеүҙең төрҙәрен үҙләштереү. 

· Тыңлаған тексты һөйләй белеү. 

· Сиуацияға ҡарап яҙма һәм телдән фекереңде әйтә белеү,әңгәмә,фекер алышыу,дискуссияларҙа 

ҡатнаша алыу. 

· Үҙ аллы белем ала һәм тәғәйен тема буйынса материалды системаға килтерә алыу.Үҙҡарашың 

буйынса һығымта яһай алыу, анализ эшләй ала белеү. 

· Башҡорт теленән алынған белемдәрҙе башҡа предметтарҙы өйрәнеү сараһы булараҡҡуллана 

белеү. 

· Телмәр,үҙбаһалау күнекмәләрен үләштереү. 

3.Предмет талаптары: 

· Төп аңлатмаларҙы үҙләштереү тел һәм телмәр, диалог һәм монолог,телмәр 

ситуацияһы,текст,фонетика,морфология,орфоэпия.һ.б. 

· Башҡорт теленең төп берәмектәрен белеү, һүҙгә,һүҙбәйләнешкә,һөйләмгә анализ эшләй белеү. 

· Тел берәмектәрен урынлы ҡуллана алыу. 

· Башҡорт теленең грамматик төҙөлөшөн белеү. 
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Урыҫ һәм башҡа мәктәптәрҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар.Улар: 

· Балаларҙы башҡортса һөйләшергә өйрәтеү. 

· Тел материалы менән әҙәби материал бергә ҡушылып өйрәнелеүе.Интеграция . 

· Башҡорт теленең мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелеүе.Коммуникатив йүнәлеш. 

Минең мәктәбем (7 с.) 

Был кем?Был нимә? Һин кем? Был кем? Был нимә? Кемдең? Кемдеке? Нимә эшләй? Һорауҙарын 

бирә белеү. 

Бөгөн кем дежур? Мәктәптә нимә бар? Класта нимә бар? Һиңә нисәйәш? Дәрестәр теҙмәһе 

Дәрестә.Тәнәфестә. 

Минең республикам (1с.) 

Мин Башҡортостанда йәшәйем. Мин ауылда йәшәйем 

Мин һәм минең ғаиләм(15с.) Ғаилә ағзалары менән таныштырыу 

Беҙ татыу ғаилә.Кем булып эшләй? Үҫкәс ,кем булаһың? Дауаханала. Дарыуханала. Минең көн 

тәртибем. 

Аҙыҡ-түлек.Тәмле-тәмле. Емеш-еләк. Йәшелсәләр. Иртәнге аш.Төшкө аш. Баҙарҙа. 

Һауыт-һаба. Сәй табыны янында. Ҡунаҡҡа килегеҙ! Күлдәгең матур икән. 

Мин һәм минең дуҫтарым (3с.) 

Минең дуҫым.Дуҫым Аҡтүш. Дуҫыма хат. Байрамдар. 

Мине уратып алған донъя(9с.) 

Йорт алды. Миҙгелдәр. Тылсымлы кәштә. 

Баҡсалағы эштәр.Түтәлдә нимә үҫә? Ағастар.Урманда. Ҡырағай хайуандар. 

Беҙҙең фатир. Минең бүлмәм. Беҙҙең өй. Яратҡан миҙгелем. 

Йомғаҡлау(1с.) 

3-сө класс 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теле аралашыу ҡоралы икәненә төшөнөү 

- башҡорт телен һәм әҙәбиәтен халыҡтың милли ҡомартҡыһы,мәҙәни байлығы итеп ҡабул итеү 
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- әңгәмәсенең телмәрен,мәғәнәһенә төшөнөп, әйтелеү маҡсатын һиҙемләй,һорауҙар биреп асыҡлай 

белә башлау 

-һөйләшкәндә телмәр этикетын һаҡлап,бер-береһенә ҡарата иғтибарлы булырғ,һәр кемдең фекерен 

тыңлап,кәңәшләшеп эш итергә өйрәнеү 

- башҡорт телендә һөйләшеү кимәлен баһалай белә башлау 

- фразала терәк һүҙҙәрҙе таба белеү, интонация ярҙамында һөйләмдең йәки текстың тамалауын 

һиҙемләй башлау 

-аралашыу маҡсатына,шартына ҡарап,әңгәмәсенең башҡарған ролдәренә ярашлы уй-фекерҙе 

һөйләмдәр,һүҙбәйләнештәр аша дөрөҫ ҡора башлау 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 

- уҡыу мәсьәләләрен сискәндә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табып,ҡулланырға 

өйрәнеү 

- маҡсатына, мәғәнәһенә тап килтереп,аралашыуҙың төрлө ситуатив шарттарын һаҡлап,башҡорт 

телендә диалог ҡорорға өйрәнеү 

- һорауҙар бирә һәм бирелгән һорауҙарға яуап ҡайтара белеү һәләте формалаша башлау 

- аралашыу ҡағиҙәләрен үтәргә тырышыу 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: 

-үҙ-ара аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә(тыңлау,һөйләү,уҡыу,яҙыу) үҙ эшен баһаларға, кәрәк булһа, 

хатаһын төҙәтә башлау 

- башҡортса иҫәнләшә,хушлаша, рөхсәт һорай,рәхмәт әйтә,байрам менән ҡотлай белеү 

-актив үҙләштереү өсөн бирелгән һүҙҙәрҙе ҡулланыу 

-таныш тема буйынса һөйләмдәр,кескәй текстар төҙөү 

- ижектәрҙе ҡушып уҡыу 

Предмет эстәлеге. 

Танышыу(2с) 

Рәхим итегеҙ! Ҡайҙа йәшәйһең? 

Мәктәптә(2 с) 

Мәктәп хәтирәләре.Хәйләкәр һандар 

Ҡул эштәре. Музыка донъяһында 
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Башҡортостаным-илем( 2с) 

Башҡортостаным-илем. Башҡортостан тәбиғәте. 

Гүзәл баш ҡалам(5с.) 

Гүзәл баш ҡалам. Дуҫлыҡ монументы. Салауат Юлаев һәйкәле.Тыуған яҡты өйрәнеү 

музейы.Өфөлә транспорт төрҙәре. 

Олоно оло ит, кесене кесе ит(13 с.). 

Олоно оло ит, кесене кесе ит. Минең шәжәрәм. Ғаилә байрамы. Әсәйемә ярҙам итәм. Атайыма 

ярҙам итәм. 

Ниндәй китап оҡшай? Ялым күңелле үтә. Байрамға әҙерлек. Әҙәп ҡағиҙәләре. Ҡәҙерле бүләк. 

Яратҡан уйынсығым.Дуҫым Аҡйондоҙ.Атайҙар байрамы. 

Тәбиғәт(5с.) 

Тауҙар илендә. Түңәрәк күл туғайҙа.Йәйге йәмле болонда. 

Дарыу үләндәре. Ҡыр хайуандары. Ҡымыҙ-файҙалы эсемлек. 

Байрам(2 с) 

Яҙғы байрамдар. Һабантуй.Дүрт миҙгел. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау һәм йомғаҡлау (1 с.) 

4-се класс 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теле аралашыу ҡоралы икәненә төшөнөү 

- башҡорт телен һәм әҙәбиәтен халыҡтың милли ҡомартҡыһы,мәҙәни байлығы итеп ҡабул итеү 

- әңгәмәсенең телмәрен,мәғәнәһенә төшөнөп, әйтелеү маҡсатын һиҙемләй,һорауҙар биреп асыҡлай 

белә башлау 

-һөйләшкәндә телмәр этикетын һаҡлап,бер-береһенә ҡарата иғтибарлы булырғ,һәр кемдең фекерен 

тыңлап,кәңәшләшеп эш итергә өйрәнеү 

- башҡорт телендә һөйләшеү кимәлен баһалай белә башлау 

- фразала терәк һүҙҙәрҙе таба белеү, интонация ярҙамында һөйләмдең йәки текстың тамалауын 

һиҙемләй башлау 

-аралашыу маҡсатына,шартына ҡарап,әңгәмәсенең башҡарған ролдәренә ярашлы уй-фекерҙе 

һөйләмдәр,һүҙбәйләнештәр аша дөрөҫ ҡора башлау 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 
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- уҡыу мәсьәләләрен сискәндә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәттәрҙе табып,ҡулланырға 

өйрәнеү 

- маҡсатына, мәғәнәһенә тап килтереп,аралашыуҙың төрлө ситуатив шарттарын һаҡлап,башҡорт 

телендә диалог ҡорорға өйрәнеү 

- һорауҙар бирә һәм бирелгән һорауҙарға яуап ҡайтара белеү һәләте формалаша башлау 

- аралашыу ҡағиҙәләрен үтәргә тырышыу 

Предмет буйынса һөҙөмтәләр: 

-үҙ-ара аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә(тыңлау,һөйләү,уҡыу,яҙыу) үҙ эшен баһаларға, кәрәк булһа, 

хатаһын төҙәтә башлау 

- башҡортса иҫәнләшә,хушлаша, рөхсәт һорай,рәхмәт әйтә,байрам менән ҡотлай белеү 

-актив үҙләштереү өсөн бирелгән һүҙҙәрҙе ҡулланыу 

-таныш тема буйынса һөйләмдәр,кескәй текстар төҙөү 

- ижектәрҙе ҡушып уҡыу 

Предмет йөкмәткеһе: 

Минең республикам(7с.) 

Нимә ул Ватан? Беҙ –үҙебеҙ башҡорттар. Башҡорт йыры. Башҡорт бейеүе. Башҡорт балы. 

Эх,ҡымыҙы ла ҡымыҙы! Ҡурай. 

Тәбиғәт(10с) 

Йәмле Ағиҙел буйҙары. Асылыкүл-Башҡортостан ынйыһы. 

Аҡкүл. Гүзәл Дим йылғаһы. Шихандар-тәбиғәт һәйкәле. Янғантау-шифалы тау. 

Уралып ятҡан Уралда. Башҡортомдоң улы. Башҡортостан рәссамдары. Утта янмай,һыуҙа батмай. 

Башҡортостан ҡалалары(5с.) 

Стәрлетамаҡ. Ишембай-нефтселәр ҡалаһы. Белорет-металлургтар ҡалаһы. Үҙ илең –алтын бишек. 

Башҡортостан буйлап сәйәхәт. 

Мине уратып алған донъя(12с.) 

Һинең туғандарың кем? Олатайҙар һүҙе-аҡылдың үҙе. 

Яҡшы эшкә ярыш юҡ. Егет кешегә етмеш төрлө һөнәр ҙә аҙ. 
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Яратҡан шөғөлөм. Батырҙар ниндәй була? Ниндәй музыка тыңлайһың? Ниндәй театрҙа булдың? 

Кино яратаһыңмы? Музейҙа булғаның бармы? Ниндәй газета-журналдар уҡыйһың? 

Ауылда һабантуй. 

Йомғаҡлау(1с.) 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Содержание предмета  «Окружающий мир»  в 1 классе 

66 часов 

Введение.   Этот удивительный мир -  1час 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 

люди. 

Мы — школьники -  2 часа  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до 

часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа;  

 описывать назначение различных школьных помещений;  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 

Твоё здоровье -  6 часов 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

 Я и другие люди -  3 часа 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 

сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

 реализовывать  в процессе  парной работы  правила совместной деятельности. 

Труд людей - 6 часов 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
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Универсальные учебные действия: 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.); 

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта; 

 строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа  - 31 час 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: 

название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). 

Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе;  

 создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

 описывать внешние признаки растения;  

 характеризовать условия роста растения;  

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

 различать животных по классам (без термина);  

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных;  

 различать животных по месту обитания. 

Семья -  2 часа 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о своей семье;  

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями 

на темы, близкие опыту детей; 

  отвечать на вопросы, формулировать вопрос;  

Наша страна – Россия. Родной край  - 15 часов 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, 

тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», 
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«подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во 

дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия: 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 

понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без 

термина), народных сказок, игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

Содержание предмета  «Окружающий мир» во 2 классе 

68 часов 

 

Введение. Что окружает  человека  - 1 час 

Окружающий мир: неживая  природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные  человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия 

 «Читать» информацию, представленную  в  виде  схемы.  

 Сравнивать внешность  разных  людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой   - 14 часов 

     Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой  я, каковы  другие  люди. Можно  

ли изменить  себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены  и  закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила  поведения  при 

опасных  жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, 

попавшему в беду. Правила  поведения  при плохом самочувствии и несчастном случае.  
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Универсальные учебные действия 

 Описывать кратко особенности разных органов чувств.  

 Сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией.  

 Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. 

  Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты.  

 Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. 

 Реализовывать  в учебных, игровых  и  житейских ситуациях  правила  поведения  при  

возникающих  опасностях. 

Кто живёт рядом с тобой - 6 часов 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного 

поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому 

мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой 

и потешный семейный фольклор.  

Универсальные учебные действия 

 Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи.  

 Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими  и 

младшими. 

 Реализовывать правила поведения в учебной, игровой  деятельности  и  житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина  - 13 часов 

  Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 

рассказывает о прошлом. 

       Москва — столица Российской Федерации, крупнейший  культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд  и  отдых москвичей. Как  Москва возникла  и  строилась. 

Юрий Долгорукий, Иван  Калита,   Дмитрий Донской. Их роль  в  возникновении и процветании  

Москвы. Санкт-Петербург — северная  столица России. Достопримечательности Санкт-Пе-

тербурга. «Золотое  кольцо России». Достопримечательности  древних городов. Путешествие  в  

прошлое (исторические сведения). Наши  предки. Первое упоминание  о  славянах. Славянское  

поселение  в У-1Х веках. Занятия  славян. Первые  орудия  сельскохозяйственного  труда. 

Особенности  быта  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. 
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 Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт в 

процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, 

занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых  возросло  в последние 

годы (экономист, программист). 

     Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция — главный закон России. Права граждан России.  Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трёх народов. 

Универсальные учебные действия 

 Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина». 

 Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Москвы. 

 Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 

 Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 

 

Мы — жители Земли - 9 часов 

       Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

  Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Универсальные учебные действия 

 Характеризовать кратко Солнечную  систему; выделять отличия Земли от других планет 

Солнечной системы. 

 Называть царства природы. 

 Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества  - 23 часа 

   Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 

поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

  Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, 

море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов 

(пруда, болота). Река  как водный поток. Типичные представители растительного и животного 

мира  реки. Использование водоёмов  и рек  человеком. Правила поведения  на  водоёмах и реках. 

Охрана  водоёмов  и  рек. 

  Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 



271 

 

   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. 

Универсальные учебные действия 

 Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

 Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные 

и ядовитые растения. 

 Составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

 Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 

водоём от реки как водного потока. 

 Описывать представителей растительного и животного мира (поля, сада).  

 Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по 

рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от 

других сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» 

информацию, представленную в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде 

(по проведённым наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек  - 2 часа 

          Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

        Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

       Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия 

 Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека.  

 Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе.  

 Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности). 

Экскурсии 

       В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), ху-

дожественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом местных 

условий). 

Практические  работы 

       Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 Содержание предмета  «Окружающий мир»  в 3 классе 

68 часов 
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Земля — наш общий дом  -  7 часов 

         Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана воздуха. 

 

Универсальные учебные действия 

        Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха». 

        Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в неё. 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет).  Устанавливать зависимости 

между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), приводить 

примеры опытов, подтверждающих  различные свойства воды (воздуха). Называть источники во-

ды, характеризовать различные водоёмы. Моделировать  несложные ситуации (опыты, 

эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Человек изучает  Землю   -  4 часа 

          Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты- методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

         Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты.  

 

Универсальные учебные действия  

       Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте. 

Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей. Объяснять 

назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление расположения объекта по 

компасу, находить стороны  горизонта 

Царства природы  -  26 часов 

         Бактерии, грибы.  
Отличие грибов от растений. Разнообразие  грибов. Съедобные и несъедобные грибы.  

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

         Животные — царство природы.  
         Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные,  

многоклеточные,  беспозвоночные,  позвоночные  (на  примере отдельных групп и 

представителей). 

Животные — живые  тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

          Растения — царство природы.  
       Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений:  водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их 

общая характеристика. 
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Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

          Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

 

Универсальные учебные действия 
         Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

         Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры {классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного. Приводить примеры {конструировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему 

«Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в 

понятии «одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних 

животных. 

         Характеризовать значение растений для жизни. Различать {классифицировать) растения 

разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения. Проводить  несложные опыты по размножению 

растений. Приводить  примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России   -  11 часов 

        Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское  государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

       Расширение кругозора школьников. Символы царской  власти. 

 

Универсальные учебные действия  

     Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования 

Древней Руси; венчания на царство  первого русского царя; отмены крепостного права; свержение 

последнего русского царя. Называть имена отдельных  руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси  и России. 

 

Как люди жили в старину  - 13 часов 
        Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. Крестьянское 

жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных 

сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  

Расширение  кругозора  школьников.  Происхождение  имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности.  

 

Универсальные учебные действия  

        Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». 

Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить  дату  Крещения 

РУСИ, кратко рассказывать о значении этого  со6ытня. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); 

рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

 

Как трудились в старину  - 7 часов 
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        Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

         Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

        Торговля. Возникновение денег. 

         Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

         Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

 

Уроки-обобщения 

          Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии 

         В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта 

и культуры. 

Опыты 

        Распространение тепла от его источника. Смена сезонов,  дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав  почвы. 

Практические работы 

         Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей   тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 

 

Универсальные учебные действия  

       Ориентироваться в понятиях «земледелие»,  «культурные  растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право, кратко характеризовать их. Рассказывать о возникший ремёсел 

на Руси, различать характер ремесла по результату  труда  ремесленника. Приводить примеры 

изобретений в прошлом и настоящем России. 

Называть древние города, описывать их достопримечательности. Ориентироваться в понятиях 

«рабочий», «капиталист». 

 

 

Содержание  предмета  «Окружающий мир» в 4 классе 

68 часов 

Человек - живое существо (организм)  - 16 часов 

      Человек - живой организм. Признаки живого организма.  Органы и системы органов человека. 

Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 

нервной системы в организме.  

      Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. 

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.  

      Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

     Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).  

    Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце - главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  

     Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме.  Главный орган выделения - почки. 

Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.  
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      Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и  хорошего  настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями.  Охрана  органов чувств.  

     Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

Универсальные учебные действия  (УУД) 

 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов.  

 объяснять особую роль нервной системы в организме.  

Твоё здоровье  - 12 часов  

       Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим  школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

       Вредные привычки.  

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и до Опасности на дороге. Поведение во время 

грозы, при в че с опасными животными.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 раскрывать принципы здорового образа жизни; 

 объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя;  

 различать ядовитые грибы и растения; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях  правила безопасного поведения в среде 

обитания.  

Практические работы  

       Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных  случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и   пр.)  

 

Человек - часть природы - 2 часа 

        Чем человек отличается от животных. Мышление  и речь. Развитие человека от рождения до 

старости. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и  развития ребёнка: значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное 

отношение к старости и забота о престарелых и больных.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

 устанавливать последовательность этапов развития  человека; 

 характеризовать условия  роста и развития ребёнка.  

 

Человек среди людей - 5 часов  

       Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества  культурного человека. 

Правила культурного общения.  

      ОБЖ: почему нужно избегать общения с   незнакомыми   людьми.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 различать положительные и отрицательные качества человека; 

 приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др;  

 характеризовать  правила безопасности при общении с чужими людьми.  

 

Родная страна: от края до края - 10 часов  

        Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыни, влажные субтропики ( растительный и животный мир, труд и быт людей).  

        Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.  

        Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 3ападноибирская равнина (особенности, 

положение на карте).  
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        Как развивались и строились города. Особенности расположения  древних городов. 

Кремлёвские города. Улицы, история  и  происхождение названий.  

         Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания  ( особенности географического 

положения, природы, труда . культуры народов).  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках  (фото, схемах) особенности 

разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать  особенности разных почв; 

 находить на карте равнины и горы России (своего края); 

 выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по  рисункам 

(достопримечательностям); 

 обобщать информацию  о странах - соседях России, полученную  из разных источников, 

описывать особенности  природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей  России.  

 

Человек - творец культурных ценностей - 12 часов  

          Что такое культура. Ценности культуры. О чём  рассказывают  летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные  книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I,  второй 

половине XVIII века. Первые университеты в России.  М.В. Ломоносов.  

         Искусство России в разные времена (исторические  эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) древней  Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные  ремёсла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

       Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

       Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество  поэтов, писателей, композиторов,  

художников (В.А. Жуковский, А Н. Плещеев, Н.А Некрасов, В.И. Даль, А. А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А Тропинин, И.И. Левитан  и др.).  

         Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебaшня  и др.). 

Произведения художников  России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А Малявин, К.С. Малевич и др.). 

Детские  писатели  и поэты ( КИ. Чуковский,  С.Я. Маршак и др.).  

Универсальные учебные действия  (УУД) 

 ориентироваться в понятии  «культура». «наполнять»  его характеристику конкретными  

примерами; 

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием  

культуры Российского  государства;  

 называть основные события в культурной жизни России  и  их  даты (в разные 

исторические времена);  

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох; 

 обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.  

 

Человек - защитник своего Отечества - 5 часов 

        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа  над  шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей  с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская  битва. 

Дмитрий Донской.  

        Отечественная война 1812 года.  М.И. Кутузов.  

       Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту.  

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники  Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по  истории России. 
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Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Суса-

нин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение  борьбы  русского народа за 

свободу  Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги  войны. 

Ордена и награды. Военные костюмы разных   эпох.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 составлять рассказ-повествование об основных событиях связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть их даты.  

Экскурсии  

      В биологический (краеведческий), художественный музеи,  музей художника, писателя, 

композитора (с учётом  местных условий).  

Практические работы  

      Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями  в учебнике и рабочей тетради).  

 

Гражданин и государство  - 3 часа  

       Россия - наша Родина. Русский язык – государственный  язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства . 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 характеризовать права и обязанности гражданина России; 

 обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.  

Резервные уроки ( 3ч ) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.   

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Программа 
Рабочая программа по классам 

1кл. 2кл. 3кл.   4 кл. 

 1 класс 66 66    

1. Раздел I. Введение. Этот 

удивительный мир 

1 1 
   

2. Раздел II.  Мы -  школьники 2 2    

3. Раздел III.  Твоё  здоровье. 6 6    

4. Раздел IV.  Я и другие люди. 3 3    

5. Раздел V. Труд людей 6 6    

6. Раздел VI.  Родная природа. 31 31    

7. Раздел VII.  Семья 2 2    

8. Раздел VIII.  Наша страна – Россия. 

Родной край. 

15 15 
   

 2 класс 68  68   

1. Раздел I. Введение. Что окружает 

человека. 1  1   

2. Раздел II. Кто ты такой. 14  14   
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3. Раздел III. Кто живёт рядом  с 

тобой. 6  6   

4. Раздел IV.  Россия – твоя Родина.  13  13   

5. Раздел V. Мы – жители Земли. 9   9   

6. Раздел VI. Природные сообщества 23  23   

7. Раздел VII. Природа и человек. 2  2   

 3 класс 68   68  

1. Раздел I.  Введение. Земля – наш 

общий дом 
8   8  

2. Раздел II.  Человек изучает Землю 4   4  

3. Раздел III.  Царства природы. 26   26  

3.1 Тема 1. Бактерии. Грибы. Растения.      

3.2 Тема 2. Животные.      

4. Раздел IV. Наша Родина: от Руси до 

России. 
11   11  

5. Раздел V. Как люди жили в 

старину. 
12   12  

6. Раздел VI. Как трудились в старину. 7   7  

 4 класс 68    68 

1. Раздел I. Человек – живое существо 16    16 

2. Раздел II. Твоё здоровье 12    12 

3. Раздел III. Человек – часть природы 2    2 

4. Раздел IV. Человек среди людей 5    5 

5. Раздел V. Родная страна: от края до 

края. 10    10 

6. Раздел VI. Человек – творец 

культурных ценностей. 12    12 

7. Раздел VII. Человек – защитник 

своего Отечества. 5    5 

8. Раздел VIII. Гражданин и 

государство 6    6 

Общее количество часов: 270 66 68 68 68 
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Изобразительное искусство. 

 

Содержание учебного предмета     

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

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

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

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

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

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. 

Декоративно-прикладное 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 декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное 
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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 декоративно-

прикладном 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, 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 декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), 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 декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 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 бумагопла- стики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, 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. 

 

                                    1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на 

основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в 

работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для 

изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 

окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное 

заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение 

за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и передача 

их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение 

цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение 

сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по 

памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. 

Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача 

простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение 

техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек 

по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми фор-

мами. 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 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 

музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача 

движения и настроения в рисунке. 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 
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музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача 

динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение 

птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). 

Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с 

крупными формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. 

Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  
 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие 

в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 

изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 

художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 

Представление об особенностях работы 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 художест-венную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушыо, 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 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 ис-

следований. 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  
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Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных 

текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в 

работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 

объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование 

созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые 

образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций — карт 

достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача своих 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и 

народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

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, на-

секомых). 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. 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  

    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 второсте-

пенного. 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 профес-

сиональной 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. 
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Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 

контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 

изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 

сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 

материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по 

мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 

растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений 

в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». 

Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  

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 (34часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир). 

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. 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 

изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических 

компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Вы-

полнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление тематического 

натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой зависимости между 

предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе 
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над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, 

причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в 

том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы 

и характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном 

декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента кон-

кретного 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. 

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 народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов 

(в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений 

народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером 

материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого 

исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных 

проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной 

части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 

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 де-

коративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объёме (лепке), графике (линией),  живописи (способом от пятна). 

 
Тематическое планирование. 

 

 

Раздел программы 

 

Количество часов 

Прим 

прогр

амма 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа по 

классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
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Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

67 67 16 17 17 17 

Развитие фантазии и воображения 44 44 11 11 11 11 

Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 

24 24 6 6 6 6 

Итого:           

135 

135 33 34 34 34 

 

 

Технология. 

1 класс  (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и 

природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей 

среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

    Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) - рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

    Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

    Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

     Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдос ть, прочнос ть; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
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материалов по их свойствам: декоративно-худо-жественные и конструктивные. Виды бумаги 

(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

      Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

     Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов).       Выполнение приёмов 

рационального и безопасного пользования ими. 

     Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Сушка изделий под прессом.  

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование  

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. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

    Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

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. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного 

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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

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 декоративнохудожествен ным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, 

циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей 

с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование и моделирование  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (CD) 

по изучаемым темам. 

 

3 класс (34 ч) 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, нацио-

нальнокультурной 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 предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты    

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 

их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика).   

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. И

спользование информационных технологий (практика работы на компьютере)*  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший 

вид графической информации. Источники информации, используемые человеком 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 
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обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 

мастерами (мастерклассы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

4 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научнотехнический прогресс: 

главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), 

их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности 

и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. Начало XXI в. — использование компьютерных технологий 

во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 

Дизайнанализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы  полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна  единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест па земле и 

в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)*  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления 

(принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): 

создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power 

Point. 
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Виды учебной деятельности учащихся 

• Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям 

• решение доступных конструкторскотехнологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

                            Проектная деятельность в курсе «Технология» 

 Проектная деятельность в курсе «Технология» рассматривается как исключительное по своей 

эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе 

выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные 

навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии — это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения, 

выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, 

но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта — достаточные знания и умения (технико

технологические, художественные, математические, естественнонаучные и др.) и качества творческого 

мышления, которые осваиваются и формируются на уроках. 

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе «Технология» проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 46 человек) и коллективные (классные). По продолжительности — 

краткосрочные и долгосрочные. 

Учащиеся выполняют проекты начиная со 2 класса. Разница в проектах для 2, 3, 4 классов 

заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем младше дети, 

тем больше помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторскотехнологические, а также 

художественноконструкторские задачи, включающие решение соответствующих практико

технологических вопросов, задания, связанные с историей создания материальной культуры челове-

чества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация 

проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является 

первый этап — интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

мысленному прогнозированию, созданию замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и 

т. п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой 

информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме 

проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие 

чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы — это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 

необходимых корректировок или практическая деятельность общественнополезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы — аргументированный анализ полученного результата и 

доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям. Поэтому основным критерием 

успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 
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условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной 

работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за поддержанием атмосферы 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и 

творчеству других. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п

/

п 

Раздел программы Количество часов 

Приме

рн 

Рабочая 

 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Раздел 1. «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

42 42 6 8 14 14 

2 Раздел 2. «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты» 

50 50 17 15 10 8 

3 Раздел 3. «Конструирование и 

моделирование» 

29 29 10 9 5 5 

4 Раздел 4. «Использование 

информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

14 14 -- 2 5 7 

 Итого: 135 135 33 34 34 34 

 

Музыка. 

Содержание программы 

1 класс 

Идея первого года обучения – дать обобщенный образ музыки. Который раскрывается в трех 

содержательных линиях. 

Первая связанна с происхождением музыки, как филосовского обобщения жизни, как явления, 

объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышляя   об этом 

должны подвести детей к осознанию роли музыкального искусства в жизни каждого человека в 

частности. Ребенок должен возвыситься до содержательного уровня музыки как «хранилища всего 

самого лучшего, что передумало человечество» (В.В. Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана  с раскрытием перед учащимися истоков музыкального 

искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии характерно: 

 Вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах 

искусства: содержание, форма, язык музыки; 

 Осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы как организованную 

звуковую материю путем прослеживания процесса перерождение звука из явления 

физического в музыкальное. 
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Третья содержательная линия – творческо-поисковая, когда учащиеся вводятся в музыкально-

творческую деятельность с позиции композитора, исполнителя, слушателя. Эти обобщенные виды 

музыкальной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще 

не сможет появиться на свет. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых действий в 

сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение в проблематику 

искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении мировой музыкальной 

культуры. 

2 класс. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». 

Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой организм: она рождается, 

видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. И все эти 

свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым отождествлением 

законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка рождается из 

интонации как своей родовой основы и живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном 

уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

 

3 класс 

Основная идея содержания третьего года обучения отражение истории и души народа в музыке 

России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной 

местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и 

показывая, как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи 

духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в 

интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. 

Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность 

отечественной музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое 

объединяется в две содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность 

национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение фольклора, при этом делается 

акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как 

двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в 

частности, на основе обработок народной 

музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только 

аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической 

музыки в музыкальной культуре мира. 

4 класс 

Основная идея содержания четвертого года обучения  - развернуть перед выпускниками начальной 

школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и собственный голос. В рамках 

этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой 

музыкальной культурой. Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не 

только на уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира. Акцент делается 

на интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. Постепенно школьники 

подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и обращение одного народа к 



294 

 

музыке другого народа обогащает ее особыми чертами. 4 класс -  итог начальной школы. На этом 

году обучения обобщается вся проблематика начальной школы – от родовых истоков 

музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии; реализуется способность к 

содержательному анализу музыкального произведения. 

 

Тематическое содержание музыкального образования 

1 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Истоки возникновения музыки 8 

2 Содержание и форма бытования музыки 18 

3 Язык музыки 6 

4 Резерв  3 

Итого: 33 

2 класс 

Тематическое содержание музыкального образования 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 

2 Музыка – искусство интонируемого смысла 10 

3 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа 

10 

4 Развитие как становление художественной 

формы 

6 

Итого: 34 

 

Тематическое содержание музыкального образования 

3 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

Итого: 34 

 

Тематическое содержание музыкального образования 

4 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской 

классики 

8 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 9 

Итого: 34 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  

  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования  

  

Основная педагогическая цель: 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования:  

  

В области формирования  формирование способности к духовному развитию;  

нравственной культуры:  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

     

  

  

  

укрепление нравственности;  

формирование основ морали;  

формирование основ нравственного самосознания  личности 

(совести);  

принятие обучающимся базовых общенациональных  

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;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению  

трудностей;  

сознание младшим школьником ценности человеческой 

жизни;  

формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования  формирование основ российской гражданской  
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социальной культуры:  

  

  

    

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России. 

 

В области формирования  формирование отношения к семье как к основе  

семейной культуры:  

  

  

   

  

российского общества;  

формирование у младшего школьника почтительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи.  

  

  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся  

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.  

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

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.  

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.  

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 
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коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии.    

Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.    

Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт    

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир  .  

Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.    

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    

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.    

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.  

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.    

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях 

и передаваемые от поколения к поколению.  

    

2.3.3. 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,  
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его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;    

                представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Башкортостан, Баймакского района, в котором находится СОШ с.Темясово; 

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 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 СОШ с.Темясово, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам младшим;    

   установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;    

    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:  

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;  

 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  
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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; 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;  

  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;    

    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;  
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  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; 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:  

   первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

   элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;    

   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;    

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;  
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ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 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.  

2.3.4. 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 Республики Башкортостан, Баймакского района, в котором находится МОБУ СОШ 

с.Темясово;  

          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 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);                    

        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 
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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);                 

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 

СОШ с.Темясово – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;    

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в  

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природ  

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;    

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);  

 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.  

Интеллектуальное воспитание:  
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          получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;    

         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.;    

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.;    

 получают  элементарные  навыки  научно-исследовательской  работы  в  ходе 

реализации учебно -исследовательских проектов; получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 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:  

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной  

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном   

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, 

интернетзависимость, 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; 
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  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, 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 и родного края, России;  

приобретают первичный опыт социального партнерства и меж поколенного 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); 

   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; 
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   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, 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 
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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.);  

  расширяют 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, 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 проведения дней 

семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьной 

территории 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 (школьная газета, сайт); 

   

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.).  
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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 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);  

 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 соподчиненность уровней взаимодействия субъектов   

образовательного   пространства, сохраняя 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 детско-родительские инициативы, используя 

творческий потенциал личности в коллективных образовательных и социальных проектах.    

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 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 
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религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности.  

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. 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 МОБУ СОШ с. Темясово 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, вне учебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 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 меж субъектного 

общения.    
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Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процессразвития 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 школы должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне начального 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, вне учебной, 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 предметов; произведений 

искусства;  

периодической литературы, публикаций, 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.  

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.    

В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 
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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.  

    

2.3.6. 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 социальной 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.  

–  

  Формы  Мероприятия  

1 уровень –  Беседы  «Здравствуй, школа», «Правила поведения в  

(1 класс)  

  

  

  

  

  

  

  

школе», «Что такое доброта?»,  

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье».  

  

  

  

  

  

Классные часы  

  

  

  

  

«Что значит - быть учеником?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец».  

  Участие в подготовке и  Школьные праздники и социально значимые  

  проведении  мероприятия: «Звезды образовательного  

  мероприятий,  учреждения», «Новогодняя сказка», Весенняя  

  

  

  

  

  

  

конкурсов  

  

  

  

  

  

Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни.  

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!»  

  Спортивные  Спортивные соревнования «Мама, папа, я -  

  соревнования, сюжетно-  спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка,  
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ролевые игры  

  

  

мальчики», «А, ну-ка, девочки»,  

«Правила безопасности», «Краеведческий 

калейдоскоп».  

  

Проектная 

деятельность  «Я - гражданин России», «Я и мир вокруг  

 

    меня».  

2 уровень -  Беседы  «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная  

(2-3 классы)  

  

  

  

семья», «Как появилась религия», «Что такое - 

Конституция ?», цикл бесед «Учись учиться»,  

  

  

Классные часы  

  

«Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, 

но все мы равные», «Здорово,  

  

  

  

  

  

  

когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Люблю, тебя, родной край»,  

«Народный костюм», «Моя родословная», «Я 

и мое имя», «Улицы моего города», «Моя  

любимая книга».  

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды 

образовательного учреждения», 

«Новогодняя сказка», Весенняя  

Неделя Добра, Фестиваль патриотической  

песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23  

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют,  

Победа!»  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «Масленица», «А, ну-ка,  

мальчики», «А, ну-ка, девочки»,  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих увлечений».  

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня».  

  Участие в подготовке и  

  проведении  

  

  

  

  

мероприятий, конкурсов  

  

  

  

  Спортивные  

  соревнования, сюжетно-  

  

  

ролевые игры  

  

  Учебно-  

  исследовательские  

  

  

конференции  

  

  

  

  

  

  

  

Проектная 

деятельность   

  

  

  

  

3 уровень –  Беседы  «Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным  

людям», «Мир человеческих чувств»,  «Для 

чего нужна религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», 

(4 класс)  
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Классные часы  

  

  

  

  

  

  

«Государственное устройство России», 

«Мир профессий».  

«А гражданином быть обязан», «Память  

сердца...», «Из истории семейной 

летописи», «Край любимый, край родной», 

цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый литературный 

герой», «Труд и воспитание характера», 

«Что значит - быть полезным людям?». 

Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Звезды 

образовательного учреждения», 

«Новогодняя сказка», Весенняя  

Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни.  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!».  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я -  

спортивная семья»,  

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-

ка, девочки»,  

«Друг познается в беде», «Этикет».  

  Участие в подготовке и  

  проведении  

  

  

  

  

  

  

мероприятий, конкурсов  

  

  

  

  

  

  Спортивные  

  соревнования,  

  сюжетно-ролевые игры,  

  учебно-  

  исследовательские  

  

  

конференции  

  

«История моей семьи в истории моей 

страны»,«Мир моих увлечений».  

 

Я - гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня».  
  

  

Проектная деятельность  

  

  

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов.  

Наличие у выпускников начального общего образования СОШ с Темясово способностей 

к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом,  

 религиозном и других аспектах.  

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 стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 
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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.  

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.  

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 «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 

   

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только школой, 

но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 
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кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

  При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы;    

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе.  

 

2.3.8. 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.  

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 школы, 

микрорайона, города;    

– 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;  



315 

 

– 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 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 созерцательн-

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» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 
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которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);   

– –  практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса и др.);    

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)».  

  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  

  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования.    

Система работы СОШ с.Темясово по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся младшего школьного возраста 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 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);  

  

– 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.  
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, так и психолого -педагогический тренинг.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников.    

Система работы СОШ с.Темясово по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах:    

совместная  педагогическая деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

  

Формы работы  

   
групповая                           индивидуальная   -     

Родительское собрание;                                               - беседа.  

Родительская конференция;  

День открытых дверей;  

Собрание- диспут;  

Родительский лекторий;  

Семейная гостиная;  

Встреча за круглым столом;  

Вечер вопросов и ответов;  

Семинар;  

Педагогический практикум; Тренинг для 

родителей.    

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации обучающихся начальной школы СОШ с.Темясово.  
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  2.3.10. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и 

гражданской идентичности, самосознания гражданина России.    

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:    

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);   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 трем 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 внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.    

Второй уровень результатов –получение обучающимися опыта переживания 

ипозитивного 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, образовательной организации, т. е. 

в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).    

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 узнает 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 образовательной организации, 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  
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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, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.    

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, 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.    

 Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших 

школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том 

числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.    

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.    

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление д  уховного 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 воспитательные результаты.    

  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 
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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;    

– 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;    
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– 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.   

 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  
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– 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;  

– 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 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:    

 имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательной  

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;   являются 

ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных  

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части 

духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований.  

    

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой СОШ с.Темясово 

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 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива СОШ с.Темясово, 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 социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся).    
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Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в СОШ  

с.Темясово (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).    

Блок 3. Исследование взаимодействия СОШ с.Темясово с семьями учеников 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 СОШ с.Темясово. 

   

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).    

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 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.  
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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

 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 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 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).    
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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:    

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).    

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).    

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 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 

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.  



326 

 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой МОБУ СОШ 

с.Темясово программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников.  

  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов  

  

Уровень  
  

Особенности   возрастной 

категории  
Действия педагога  

  

1 уровень –  

(1 класс)  

  

Приобретение  

школьником  

социальных  

знаний  

  

  

  

  

  

Восприимчивость к новому  

социальному знанию,  

стремление понять новую  

школьную реальность  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому  

социальному знанию, создать условия  

для самого воспитанника в  

формировании его личности,  

включение его в деятельность по  

самовоспитанию (само изменению).  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности).  

2 уровень –  

(2-3 класс)  

  

Получение  

школьником  

опыта  

переживания и  

позитивного  

отношения к  

базовым  

ценностям  

общества  

  

  

Во втором и третьем  

классе, как правило,  

набирает силу процесс  

развития детского  

коллектива, резко  

активизируется  

межличностное  

взаимодействие младших  

школьников друг с другом.  

  

  

  

  

  

Создание педагогом воспитательной  

среды, в которой ребенок способен  

осознать, что его поступки, во-

первых,  

не должны разрушать его самого и  

включающую его систему (семью,  

коллектив, общество в целом), а во-  

вторых, не должны привести к  

исключению его из этой системы.  

В основе используемых    

воспитательных форм лежит  

системно-деятельностный подход  

и принцип сохранения целостности 

систем.    
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3 уровень –  

(4 класс)  

  

Получение  

школьником  

опыта  

самостоятельного  

общественного  

действия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Потребность в  

самореализации, в  

общественном признании,  

в желании проявить и  

реализовать свои  

потенциальные  

возможности, готовность  

приобрести для этого 

новые  

необходимые личностные  

качества и способности  

  

  

  

  

  

  

  

  

Создание к четвертому классу для  

младшего школьника реальной  

возможности выхода в пространство  

общественного действия, т.е.  

достижения третьего уровня  

воспитательных результатов.  

Такой выход для ученика начальной  

образовательного учреждения должен  

быть обязательно оформлен как выход  

в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность 

и неопределенность  

должны быть в известной степени 

ограничены.    

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания  

необходимо, прежде всего,  

сформировать у ребенка мотивацию к  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны.    

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и  

принцип сохранения целостности 

систем.    

  

Система мониторинга уровня сформированности духовно - нравственного развития и 

воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового поколения разработана 

на основе принципов духовно-нравственного воспитания младших школьников в условиях ФГОС, 

должностной инструкции учителя.  

Система мониторинга рассчитана на 4-х летнее исследование, целью которого является 

отслеживание динамики уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников в условиях внедрения ФГОС нового  

 поколения.  

Периодичность проведения обследования может определяться, исходя из потребностей 

СОШ с.Темясово:  

Ежегодно на группах детей, имеющих проблемы в духовно-нравственном развитии и 

воспитании;    

Ежегодно для всех обучающихся начальной школы.    

Объект исследования - уровень сформированности духовно-нравственного развития младших 

школьников; 
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Предмет исследования - процесс писхолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников.  

Методический инструментарий, используемый при проведении мониторинга уровня 

сформированности духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения, представляет собой совокупность анкет, 

опросных листов и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку 

уровня духовно -нравственного развития и воспитания школьников.  

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников в СОШ с.Темясово направлено на решение следующих задач:    

выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированност и духовно-нравственного развития школьников; 

систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников; 

обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне  

 сформированности духовно -нравственного развития школьников; 

информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня сформированности 

духовно -нравственного развития школьников. 

Ожидаемые результаты внедрения примерной программы мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников:  

совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование духовно-

нравственного развития и воспитания школьников; 

повышение качества результатов образования при получении начального общего образования; 

выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного планирования 

корректирующих мероприятий и совершенствования воспитательного процесса; раннее 

выявление групп риска и формирование системы профилактики; 

обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию младших школьников; 

 мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития воспитания личности 

гражданина России.  

  

       Процедура мониторинга  

  

Мониторинг проводится классным руководителем в конце учебного года. Классный 

руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и воспитания младших 

школьников (субъективный тест). Анализ результатов позволяет провести экспертизу и выявить 

эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших 

школьников.    

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров:  
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Уровень сформированности  

личностной культуры через  

диагностику личностной сферы учеников  

1класс «Я разный» или «Цветик-

семицветик»  

  

  

  

 

  

Уровень сформированности  

социальной культуры через диагностику 

нравственных  

представлений младших  

школьников  

 

2-4 

класс 

младших школьников (составлен 

доктором  

педагогических наук Н.Е. 

Щурковой,  

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степановым  

  

Уровень сформированности  

семейной культуры через  

диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников 

2 -4 

класс 

Анкета «Я и моя семья» 

Уровень нравственного  

развития и воспитания младших  

школьников, диагностику проводит  

классный руководитель 

3 -4  

класс  

 

Субъективный тест классного  

руководителя, предложенный М.И.  

Шиловой «Учитель о 

воспитанности  

школьников», М., 1990  

Тесты и методики, используемые для выявления показателей духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, имеют три уровня выраженности:  

  ниже среднего (1 балл); средний (2 балла); выше среднего (3 балла).  

Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с младшими 

школьниками служит наличие низкого уровня сформированности:    

всех показателей духовно-нравственного развития и воспитания школьников (личностной 

культуры, социальной культуры, семейной культуры);    

одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно-нравственного развития воспитания 

школьников.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.    

Программа обеспечивает: формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе, пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование установки на 

использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; применение рекомендуемого врачами режима дня; 

формирование знаний о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
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заболевания); становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены, формирование умений безопасного поведения 

в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования являются:    

Закон «Об образовании в Российской Федерации»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;    

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

29.12.2010 №189)   раздел 10;  

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);    

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в СОШ с.Темясово.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.    

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 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  

Основная цель настоящей программы – сохранение 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 причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на  
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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.    

  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 СОШ 

с.Темясово; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурнооздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями).  
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Модель организации работы СОШ с.Темясово  по реализации программы    

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.    

Первый этап — анализ состояния и планирование работы СОШ с.Темясово 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 с обучающимися и родителями (законными представителями). 

   

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению.    

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы школы 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. 

   

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 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; 

     привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.    

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдых а 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 ОВЗ.    

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  
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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,  проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально 

творческая 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.  

  

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.).    

  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.    

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов.  

    

Критерии и показатели эффективности деятельности СОШ с. Темясово.  

  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг.  

  

  Мониторинг реализации Программы должен включать:  
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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 школе, в том числе дорожнотранспортного  

травматизма; 

   отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

         включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации 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:  

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; 

         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).  

  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

  

Направления  Ценностные  Планируемые результаты  

формирования  установки  формирования экологической культуры,  

здорового образа 

жизни  
  

  

  

  

здорового и безопасного образа жизни  
  

  

Формирование  Здоровье  - у учащихся сформировано ценностное  

ценностного отношения  физическое,  отношение к своему здоровью, здоровью  

к здоровью и  стремление к  близких и окружающих людей;  

здоровому образу  здоровому образу  - учащиеся имеют элементарные  

жизни.  жизни, здоровье  представления о физическом, нравственном,  

  нравственное,  психическом и социальном здоровье 

человека;  

  психологическое,  - учащиеся имеют первоначальный личный  

  нервно-  опыт здоровьесберегающей деятельности;  

  психическое и  - учащиеся имеют первоначальные  

  социально-  представления о роли физической культуры и  

  

  

  

психологическое.  

  

  

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- учащиеся знают о возможном негативном  
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влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

  

Создание  Ценность  - соответствие состояния и содержания  

здоровьесберегающей  здоровья и 

здорового  

зданий и помещений санитарным и  

инфраструктуры  образа жизни.  гигиеническим нормам, нормам пожарной  

образовательного    безопасности, требованиям охраны здоровья и  

учреждения.  

  

  

  

охраны труда обучающихся.  

  

Рациональная  Отношение к  - соблюдение гигиенических норм и  

организация  здоровью детей как  требований к организации и объёму учебной и  

образовательного  главной ценности.  внеучебной нагрузки (выполнение домашних  

процесса.  Ценность  заданий, занятия в кружках и спортивных  

  

  

  

  

  

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности.  

  

секциях) учащихся на всех этапах обучения.  

  

  

  

  

Организация  Положительное  - полноценная и эффективная работа с  

физкультурно-  отношение к  обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках  

оздоровительной  двигательной  физкультуры, в секциях)  

работы.  активности и  - рациональная и соответствующая  

  совершенствование  организация уроков физической культуры и  

  физического  занятий активно-двигательного характера на  

  

  

состояния.  

  

ступени начального общего образования.  

  

Реализация  

дополнительных  

образовательных  

программ.  

  

  

  

  

Ценность  

здоровья и  

здорового образа  

жизни.  

  

  

  

  

- эффективное внедрение в систему работы  

образовательного учреждения программ,  

направленных на формирование ценности  

здоровья и здорового образа жизни, в качестве  

  

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс.  

  

Просветительская  Отношение к  - эффективная совместная работа педагогов  

работа с родителями  здоровью детей как  и родителей (законных представителей) по  

(законными  главной ценности  проведению спортивных соревнований, дней  

представителями).  семейного  здоровья, занятий по профилактике вредных  

  

  

воспитания.  

  

привычек и т. п.  

  

  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания  

Направления  Задачи формирования  Виды и формы  

формирования  здорового образа жизни  Здоровьесберегающих       

мероприятий  

здорового образа 

жизни 
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Формирование  Пробуждение в детях желания  Беседа (урочная, внеурочная,  

ценностного 

отношения  

заботиться о своем здоровье  внешкольная).  

к здоровью и 

здоровому  

(формирование  Спортивные секции,  

образу жизни.  заинтересованного отношения к  туристические походы; встречи со  

  собственному здоровью).  спортсменами, тренерами  

  Обеспечение  (внеурочная, внешкольная).  

  заинтересованного отношения  Урок  физической культуры  

  педагогов, родителей к здоровью  (урочная).  

  детей.  Подвижные игры (урочная,  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

внеурочная, внешкольная).  

Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 

программы (внешкольная).  

  

Создание  Организация качественного  Укрепление материально-  

здоровьесберегающая  горячего питания учащихся.  технической базы.  

инфраструктура  Оснащение кабинетов (в т.ч.  Комплектование необходимого  

  медицинского), физкультурного  и квалифицированного состава  

  зала, спортплощадок  специалистов, обеспечивающих  

  необходимым оборудованием и  оздоровительную работу с  

  инвентарем (медицинским,  обучающимися (логопеды,  

  

  

  

спортивным, игровым).  

  

  

учителя физической культуры, 

медицинские работники).  

  

Рациональная  Повышение эффективности  Использование методов и  

организация  учебного процесса, снижение  методик обучения, адекватных  

образовательного  чрезмерного функционального  возрастным возможностям и  

процесса.  напряжения и утомления,  особенностям обучающихся  

  создание условий для снятия  (использование методик,  

  перегрузки, нормального  прошедших апробацию).  

  

  

чередования труда и отдыха.  

Обеспечение возможности  

  

Индивидуализация обучения  

  обучающихся осуществлять  (учет индивидуальных  

  учебную и внеурочную  особенностей развития: темпа  

  деятельности  в соответствии с  развития и темпа деятельности),  

  возрастными и 

индивидуальными  

работа по индивидуальным  

  

  

  

возможностями.  

  

  

программам начального общего 

образования.  
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Организация  

физкультурно-  

  

оздоровительной  

работы  

  

  

  

  

  

  

 

    

Обеспечение рациональной  

организации двигательного  

 режима обучающихся,  

нормального физического  

развития и двигательной  

подготовленности 

обучающихся,  

повышение адаптивных  

возможностей организма,  

сохранение и укрепление  

здоровья обучающихся и  

формирование культуры  

здоровья.  

Организация занятий по  

лечебной физкультуре;  

динамических перемен,  

физкультминуток на уроках.  

Организация работы  

спортивных секций и создание  

условий для их эффективного  

функционирования.  

Проведение спортивно-  

оздоровительных мероприятий  

(дней спорта, соревнований,  

олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация  Включение каждого учащегося  Проведение дней здоровья,  

дополнительных  в здоровьесберегающую  конкурсов, праздников и т. п.  

образовательных 

программ.  

    

деятельность.  

  

  

Программа «Здоровье».  

  

Просветительская  Включение родителей  Лекции, семинары,  

работа с родителями  (законных представителей) в  консультации, курсы по  

(законными  здоровьесберегающую и  различным вопросам роста и  

представителями).  здоровьеукрепляющую  развития ребёнка, его здоровья,  

  

  

  

  

деятельность школы.  

  

  

  

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей.  

Приобретение для родителей  

  

  

  

  

  

  

необходимой научно- 

методической литературы.  

  

  

  

  

Системная работа СОШ с.Темясово на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и формированию экологической 

культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений.  

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№  Показатели  Ответственные  

1  Мониторинг соответствия состояния и  Директор школы  

  содержания здания и помещений ОУ санитарным 

и  

Заместители директора  

  

  

  

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда  

Учителя- -предметники  

  

  

2  Наличие и необходимое оснащение помещений  Директор школы  

  для питания обучающихся, а также для хранения и  Заведующая производством  

  

  

приготовления пищи. Организация горячего 

питания  

Классные руководители  

  

3  

 

Наличие медицинского блока (уголка)  

  

Директор  

  

4  Мониторинг освещенности учебных кабинетов  Директор школы  



338 

 

 

  

(естественное и искусственное освещение)  

  

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники  

5  Целенаправленная работа по сохранению  Администрация школы  

 

  

здоровья учащихся школы и преподавателей  

  

Учителя физической 

культуры  

6  Мониторинг санитарного состояния учебных  Зам по ВР  

 кабинетов, школьной столовой, спортивного зала  Классные руководители  

7 

  

Плановая диспансеризация учащихся и учителей  

  

Администрация школы  

  

8  Контроль пищевого рациона  Родительский комитет  

   школы  

9  Контроль за использованием при текущем  Зам. директора по АХР  

 ремонте школы к новому учебному году красок и  Родительский комитет  

  

  

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях  

школы  

  

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности.  

  №  
   

   

Название мероприятия  
  

  

Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления  

  1.  

   

   

Соблюдение гигиенических норм и требований  Зам по УВР, педагоги  

  

  

  2.  Использование методов и методик обучения,  Зам по УВР,  

   адекватных возрастным возможностям и  классные руководители,  

   

   

   

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов.  

  

  

  

  3.  Строгое соблюдение всех требований к  Зам по УВР,  

   

   

 

   

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств  

  

классные руководители,  

  

  

  4.  Индивидуализация обучения (учёт  Зам по УВР  

   индивидуальных особенностей развития: темпа  Учителя  

   развития и темпа деятельности)  Классные руководители  

  5.  

   

   

Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям  

Зам по УВР  

  

  

  6.  Валеологический анализ расписания уроков  Зам по УВР  

  7.  Обязательное проведение динамической паузы  Классные руководители  

   

   

на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе  

Зам по УВР  

  

  8.  Включение  вопросов валеологической  Зам по УВР  

   

   

направленности в учебные и внеурочные 

программы  

Учителя-предметники  

  

  9.  Анализ урока с точки зрения построения его на  Директор школы  

   

 

   

основе здоровьесберегающих технологий  

  

Зам по УВР  
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10 

Анализ состояния здоровья учащихся,  Директор школы  

 выявление приоритетных задач работы  Зам по УВР  

11 

 Осуществление контроля за соблюдением норм  Директор школы  

   учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной,  Зам по УВР  

 годовой)  Представители 

родительского комитета  

12 

 Анализ новых учебных программ с целью  Директор школы  

   проведения валеологической оценки  Зам по УВР  

13 

 Ведение систематической работы с детьми с  Зам по УВР  

   ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными   Педагог-психолог  

   возможностями здоровья.  Учителя-предметники  

   

  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
  

№  
  

  

Название мероприятия  
  

  

Ответственность и 

контроль за реализацию 

Направления  

1.  Организация  эффективной работы с  Администрация школы  

  обучающимися всех групп здоровья (на  Учителя физической  

  

  

  

уроках физической культуры, в секциях и 

т.п.)  

  

  

культуры  

Руководители спортивных  

секций  

2.  Организация рациональной и  Администрация школы  

  соответствующей организации уроков  Учителя физической  

  физической культуры и занятий активно-  культуры  

  двигательного характера  Руководители спортивных  

    секций  

3.  Организация часов активных движений  Администрация школы  

  

  

  

  

  

(динамическая пауза)  

  

  

  

  

Учителя физической  

культуры  

Руководители спортивных  

секций  

Классные руководители  

4.  

  

  

  

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности  

Учителя-предметники  

  

  

  

5.  

  

  

  

Организация на базе школы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования  

  

Администрация школы  

  

  

  

6.  

  

  

Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

  

Администрация школы  
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7.         Проведение Дней здоровья  Зам. директора по ВР  

  

  

для учащихся различных ступеней обучения  

  

Учителя физической 

культуры  

8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ;  Классные руководители  

  

  

  

  

  

  

мероприятия по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике 

табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре  

Социальный педагог  

  

  

  

 

9.  Организация спортивно-массовых  Зам. директора по ВР  

  мероприятий во время субботнего и  Учителя физической  

  

  

воскресного отдыха через проведение секций 

и школьной спартакиады  

культуры  

  

10.  

  

Тесная связь с социальным окружением 

школы, с целью пропаганды ЗОЖ  

Администрация школы  

  

11.  Работа медико-психолого-педагогического  Директор школы  

  

  

  

  

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, 

индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся  

Социальный педагог  

  

  

  

12.  

  

 

    

    

     

Воспитание учащихся личным примером  

родителей (участие в Днях здоровья, помощь  

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье.  

Родители  

Классные руководители  

  Социальный педагог  

   

   

13.   

     

Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ  

  Руководитель сайта  

   

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

№  
  

  

   Название мероприятия    
       

       

Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления  

1  

  

   Внедрение в систему работы ОУ программ, 

   направленных на формирование 

здорового образа   

Администрация школы  

  

  

  

  

 жизни в качестве отдельных образовательных   

модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс.    

  

  

  

2     Проведение дней здоровья, конкурсов,    Зам. директора по ВР  

  

  

  

 праздников    

       

       

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители  

  

5. Формирование экологической культуры     

№  
  

  

   Название мероприятия    
       

       

Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления  

1     Усвоение элементарных представлений об    Администрация школы  

   экокультурных ценностях, о традициях    Учителя- предметники  
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 этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном   

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных   

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

   

Классные руководители  

  

  

  

  

  

2     Получение первоначального опыта    Учителя- предметники  

  

  

  

  

  

 эмоционально- чувственного непосредственного 

  взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю).    

Классные руководители  

  

  

  

  

3  

  

   Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в школе и 

   

  

Учителя- предметники  

  

  

  

  

  

 на пришкольном участке, экологические акции, 

  десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и т.д, в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов.    

Классные руководители  

  

  

  

  

4.  

  

  

  

  

  

  

  

   Усвоение в семье позитивных образцов   

взаимодействия с природой (при поддержке 

 родителей (законных представителей) 

расширение   опыта общения с природой, заботы 

о животных и   растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства).    

       

Классные руководители  

  

  

  

  

  

  

  

 

6.Просветительская работа с родителями.  

№  
  

  

Название мероприятия  
  

  

Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления  

1  

  

  

  

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей  

Администрация школы  

  

  

  

2 Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической  

Классные руководители 

3. Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической  

Классные руководители 
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4 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей.  

Администрация школы 

 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  

   

Критерии  Показатели  

Формирование представлений об   1.  Результаты участия в конкурсах  

основах экологической культуры 

на  

экологической направленности (личностные и  

примере экологически сообразного  школьные)  

поведения в быту и природе,   2.  Количество акций, походов, мероприятий  

безопасного для человека и  экологической направленности  

окружающей среды  
  

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы)  

Побуждение в детях желания   1.  Сформированность личностного  

заботиться о своем здоровье  
  

  

  

  

  

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика)  

Формирование познавательного   1.  Уровень развития познавательного  

интереса и бережного отношения к  интереса, в том числе к предметам с  

природе  экологическим содержанием (диагностика)  

Формирование установок на   1.  Охват горячим питанием обучающихся  

использование здорового питания  
  

  

  

начальной школы  

2.  Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам  

  

Формирование представлений с  Сформированность личностного  

учетом принципа информационной  отрицательного отношения к табакокурению,  

безопасности о негативных  алкоголизму и другим негативным факторам  

факторах риска здоровью детей  риска здоровью детей (анкетирование)  

Формирование основ  Сформированность  основ  

здоровьесберегающей учебной  здоровьесберегающей учебной культуры.  

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая  

адекватные средства и приемы 

(Наблюдение).  
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План основных мероприятий по реализации Программы  

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

  

№  Программные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  

  

2  

  

3  

    

4  

  

  1. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья  

1  Разработка и  внедрение 

комплексных карт  

сентябрь   Классный  

  

  

развития ребенка, паспорта здоровья 

ученика.  

  

  

  

 руководитель,  

психолог  

2  

  

Обновление содержания начального 

образования в рамках ФГОС  

  

  

   

   

3  Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации  

Постоянно   Администрация  

  УВП.      школы  

  • Выявление уровня комфортности 

учащихся в  

   Классный  

  

  

  

  

образовательном процессе.  

• Соотношение дозировки 

письменной домашней работы и 

письменной классной работы.  

• Валеологический подход к 

организации  урока и перемены.  

  

  

  

  

 

   

 руководитель  

   

   

   

  

4  Выполнение предложений ГСЭН и  Постоянно   Администрация  

  Госпожарнадзора по улучшению 

санитарно-  

  школы  

  гигиенического и противопожарного 

состояния  

   Классный  

  кабинетов начальной школы     руководитель  

5  Изучение потребности семей, 

воспитывающих  

Постоянно   Классный  

  хронически больных детей, в помощи и 

поддержке 

   руководитель 

6  Разработка и внедрение комплексов 

коррекционно-  

Постоянно     

  

  

 

развивающих занятий, включая 

физкультминутки, упражнения для 

расслабления глаз, позвоночника, 

развития мелкой моторики рук, дыхания  

  

  

 

 Учителя  

   

  

8  Динамические паузы в середине 

учебного дня  

Постоянно   Классный  

  (1 классы)     руководитель  

9  Введение дополнительных 

каникулярных дней в  

Ежегодно   Администрация   

  феврале для учащихся 1-х классов      школы  

10  

  

Организация горячего школьного 

питания детей  

  

Постоянно  

  

Классный 

руководитель  
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11  

  

Организация питьевого режима 

учащихся  

  

Постоянно  

  

Администрация 

школы  

12  Организация отдыха и оздоровления 

детей в летний  

По мере 

необходимости 

Администрация  

  

  

  

период и каникулярное время  

  

  

 

  

  

 школы, Классный 

руководитель  

2. Подготовка педагогических кадров по проблемам охраны здоровья    

1  Отбор оптимальных   

здоровьесберегающих  

Постоянно     Классный  

  

  

  

  

  

  

  

 педагогических технологий, 

способствующих повышению 

качества обучения, созданию 

благоприятной психологической 

атмосферы в  образовательном 

процессе, сохранению и  

укреплению психического и 

физического  здоровья  учащихся и  

педагогов  

     

     

     

     

     

     

     

   

руководитель  

  

  

  

  

  

  

2     Изучение, обобщение и внедрение 

опыта ОУ  

Постоянно     Администрация  

  

  

 города по осуществлению 

здоровьесберегающего  подхода в ходе 

УВП  

     

     

 школы  

  

3   Организация научно-практических 

конференций, семинаров по проблеме 

сохранения и укрепления    здоровья 

обучающихся     

По плану Заместитель 

директора по УВР 

4  

  

  

  

   Участие в городских научно-

практических  

 конференциях и семинарах по проблеме 

повышения  

 качества обучения, сохранения и 

укрепления здоровья  

 учащихся  

Постоянно   

    

    

    

 Администраци  

 я школы  

 Классный  

 руководитель  

3. Деятельность учителя начальных классов, направленная на формирование  
культуры здорового и безопасного образа жизни        

1      Осуществление деятельности по 

преемственности  

Постоянно     

Администрация  

  

  

 детского сада и начальной школы; начальной 

и основной школы  

    

    

   

  школы  

  

2     Организация внеурочной деятельности  По     Учителя нач.  

  

 

   

   

расписанию   

      

 классов  

Педагог 

психолог  

3      Использование  здоровьесберегающих  

технологий  

Постоянно     Пед. 

работники  

   в учебно-воспитательном процессе        
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4      Проведение и организация подвижных игр 

на  

Постоянно     Пед. 

работники  

   переменах.         

5     Деятельность педагогов по профилактике  Постоянно     Пед. 

работники  

  

  

 

 заболеваний и по привитию навыков личной 

гигиены,  формированию ценностей здоровья 

и здорового образа  жизни (классные часы, 

внеклассные мероприятия) 

    

    

     

  

   

 

4. Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы  

      

1      Создание условий для самореализации 

детей в  

Постоянно  Администрация  

    системе внеурочной деятельности    школы  

2      Организация школьных конкурсов, 

направленных  

Постоянно  Администрация  

   на борьбу с вредными привычками, 

профилактику  

  школы  

  

    

 наркомании, алкоголизма  

  

  

  

Пед. работники  

  

3  

  

   Участие в районных  акциях по  

здоровьесберегающей деятельности  

Постоянно  

  

Пед. аботники  

    

4      Устные и наглядные средства информации,  Постоянно  Классные  

  

  

 просвещения и пропаганды знаний «Береги 

себя»  (уроки-здоровья, дискуссии и т.п.)  

  

  

руководители  

    

5  

   

    Проведение Дней здоровья  

  

Согласно 

плану 

Пед.работники  

   

6  

   

    Организация лекций и бесед для учащихся 

с привлечением медицинских работников 

КВА  

 

Постоянно  

 

Педагог-

психолог  

      

7  Проведение спортивных соревнований и 

марафонов  

Согласно 

плану 

Учителя 

физкультуры 

8  

 

Участие в спортивных районных  

соревнованиях  

 

Постоянно  

   

Учителя 

физкультуры 

9  Проведение спортивных праздников по 

параллелям  

Мама, папа и я — спортивная семья!»  

   

Январь  

февраль 

Учителя 

физкультуры 

10  Проведение «Веселых стартов» по 

параллелям  

Согласно  

плану 

Учителя 

физкультуры 

11 Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, 

плакатов, рисунков, просмотр 

видеофильмов 

Постоянно Кл.рук. 

Психолог 

5. Социально-психологическое сопровождение УВП           

             

1  Организация и проведение бесед для родителей по теме  По мере    Психолог  

  «Психолого-педагогические основы воспитания детей в   необходим     

  

  

семье»    

    

ости    

  

 Кл.рук. 
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2  Осуществление консультативной помощи семье по   Постоянно   

Администрация  

  

  

охране и укреплению здоровья учащихся    

  

    

  

  школы  

     

3  

  

 

Диагностика адаптации к школе учащихся 1-х классов  

Диагностика адаптации к средней школе учащихся 5-х 

классов    

Постоянно  

   

Зам по УВР  

 Психолог  

     

4   Коррекция психики, здоровья и девиантного    Постоянно   Психолог  

  поведения учащихся         Педагог  

5   Индивидуальные беседы с родителями по    Постоянно   Кл.рук  

 определённой проблеме        Психолог   

6. Профилактика школьного травматизма           

1  Инструктаж по технике безопасности с учащимися   Постоянно   Классные  

  школы при проведении внеклассных и внешкольных          

руководители  

 

2  Проведение классных часов и бесед по 

профилактике травматизма    

Согласно     Классные  рук. 

  плану       

3   Выполнение программы по обучению учащихся    Ежемесячно   Классные рук. 

  правилам дорожной безопасности            

4   Проведение декад безопасности    1 раз в      Заместитель  

      четверть     директора  

5  Проведение бесед медицинским персоналом школы 

по теме «Оказание первой медицинской помощи 

при переломах, ушибах, порезах, сотрясении мозга, 

поражении током»    

    

Согласно     Заместитель  

  плану      директора  

  

  

  

     

     

    

 по ВР  

   

  

6  Участие в районном конкурсе «Безопасность и 

мы»   

  

Постоянно   

      

Пед. 

работники 

7. Оздоровительная работа           

          

1  

        Прививки детей согласно приказам Минздрава    

    

В 

течение 

года  

     

Мед.  

работники  

  

2   Профилактическая работа во время эпидемий    

В 

течение 

года  Мед.  

           работники  

3.   Прохождение обязательного медицинского    

В 

течение 

года  Мед.  

  обследования учащимися 1 классов          работники  

8. Взаимосвязь с родителями, общественностью, информационное сопровождение  

  

1  

  

Проведение общешкольной родительской конференции  

  

январь  

   

Администрация 

2  Вовлечение родителей в совместную деятельность по  Постоянно  Администрация  

  проведению каникул, традиционных школьных 

праздников  

   школы, класс 
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  и мероприятий, направленных на укрепление здоровья      

  

  

школьников  

  

   

    

 

  

3 Родительские собрания по ЗОЖ (рекомендации по 

оздоровлению детей 

По плану Кл. рук 

Модель здоровья школьника. 

Здоровье физическое  
    

Здоровье социальное  
      

Здоровье психическое  
    

Совершенство   Моральное     Высокое сознание,  

саморегуляции в организме,  самообеспечение, 

адекватная  

развитое мышление,  

гармония физиологических  оценка своего «я»,    внутренняя моральная сила,  

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде.    

самоопределение.    

      

      

побуждающая к действию.  

  

  

 Диагностика обучающихся начальной школы       

Класс   Задачи    Форма диагностики  

  Необходимость выявить  1. Тест «Психологический климат  

  некоторые ценностные  классного коллектива» (В.С. Ивашкин).  

  характеристики личности  2. Анкетирование «Напряженность  

  (направленность «на себя», «на  функционального состояния».  

  общение», «на дело»), которые  3. Анкетирование «Состояние 

здоровья  

1класс  

  

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с  

и самочувствия».  

4. Анкетирование «Оценка уровня  

  

  

  

  

  

детьми.    

    

    

    

    

школьной мотивации» Н.Лусканова).  

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп.  

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам.  

  Особенности самооценки и  1. Тест «Психологический климат  

  уровня притязаний каждого  классного коллектива» (В.С. Ивашкин).  

  ребенка, его положение в системе  2. Анкетирование «Напряженность  

  личных    функционального состояния».  

  взаимоотношений класса  3. Анкетирование «Состояние 

здоровья  

2 -3  («звезды», «предпочитаемые»,  и самочувствия».  

класс  «принятые», «непринятые»,  4. Анкетирование «Оценка уровня  

  «пренебрегаемые»), а также  школьной мотивации» Н.Лусканова).  

  

  

  

  

характер его отношения к школе.  

    

    

    

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп.  

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам.  

  Изучения самооценки детей  1. Тест «Психологический климат  

  младшего школьного возраста.  классного коллектива» (В.С. Ивашкин).  

4 

класс  

  

  

    

       

       

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния».  

3. Анкетирование «Состояние 

здоровья и самочувствия».  
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  4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н. Лусканова. 

5. Мониторинг группы здоровья, 

физкультурной группы. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

 

 

 

 

Критерии оценки реализации программы формирования  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

  

№  

п\п  
  

 Критерий         
           

         

Показатели  
  

  

Измерители  
  

  

1.   Наличие в детях желания   Положительная  Анкетирование.  

  заботиться о своем здоровье  динамика  Наблюдение  

  (формирование 

заинтересованного  

результативности  Школьной  

  отношения к собственному  анкетирования по  медицинской  

  здоровью).          данному  вопросу службы.  

  

  

  

  

 

           

           

           

           

             

   

.  

  

  

  

 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни.  

2.  Установка на использование   Положительная  Анкетирование.  

   здорового питания.      динамика  Наблюдение за  

             результативности  питанием в школе 

и  

  

  

           

           

анкетирования по 

данному вопросу.  

дома.  

  

3.  Использование оптимальных   Отрицательная  Анкетирование.  

  двигательных  режимов для  динамика уровня  Учет времени на  

  детей  с  учетом  их  возрастных, заболеваемости  Занятия  

  психологических и иных  опорно-двигательного  физкультурой.  

  

  

  

  

  

особенностей.         

           

           

           

           

аппарата (исключая  

заболевания 

органического генеза, 

травматического 

характера).  

  

  

  

  

  

4.  Развитие  потребности в Положительная  Анкетирование.  

  занятиях физической культурой и  динамика  Наблюдение.  
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спортом.           

           

           

           

           

           

           

           

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу.  

Положительная 

динамика числа 

занимающихся в 

спортивных 

кружках и секциях.  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.  Применение рекомендуемого  Положительная  Наблюдение.  

  

  

  

  

  

врачами режима дня.     

           

           

           

          

динамика в 

выполнении 

рекомендаций врача. 

Анализ выполнения 

рекомендаций.  

  

  

  

  

  

6.  

  

  

  

  

  

  

 Знание 

 негативных факторов 

риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность,   

курение, алкоголь, наркотики и  

другие психоактивные вещества,   

инфекционные заболевания).    

   

  Положительная  

динамика  

результативности  

анкетирования по  

 данному вопросу.  

  

Анкетирование.  

  

  

  

  

  

    

7.     Становление навыков   Положительная  Анкетирование.  

  противостояния вовлечению в динамика  Наблюдение.  

   табакокурение, употребление  результативности    

  алкоголя, наркотических и анкетирования по    

  

  

сильнодействующих веществ    

    

данному вопросу.  

  

  

  

8.  Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с  

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья.    

    

  Положительная  Анкетирование.  

  динамика    

  результативности    

  анкетирования по    

  

  

данному вопросу.  

  

  

  

9.   Развитие готовности    

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены.    

        

Положительная  

динамика  

результативности  

анкетирования по 

данному вопросу.  

Анкетирование.  

    

    

  

  

  

  

  

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, 
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осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 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 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов,  

 оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят  

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году  

 обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 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 состояния 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 взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

  

 Модель организации работы СОШ с. Темясово по реализации программы  

Работа СОШ с.Темясово по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.    

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы 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 школы с обучающимися и родителями (законными представителями);    

выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а  

также возрастных особенностей, обучающихся при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы СОШ с.Темясово по данному направлению.  

Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:    

внедрение в систему работы СОШ с.Темясово 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; 
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   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.    

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 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 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 ОВЗ.  
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2.5.  Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом образовательной программы  СОШ с.Темясово. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

МОБУ СОШ с.Темясово имеется 6 обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

МОБУ СОШ с.Темясово. 

Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Темясово в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ могут имеют 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 специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Темясово предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы МОБУ СОШ с.Темясово предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В МОБУ СОШ с.Темясово 

предусмотрено обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном классе или индивидуальное 

обучение (обучение на дому), на основании заявления родителей (законных представителей). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

дидактические принципы: 

-систематичности, 

- активности, 

- доступности, 

- последовательности, 

- наглядности, 

- вариативность, 

- соблюдение интересов ребёнка 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель - логопед, учитель - дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др. 

Цель: - оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ОВЗ ЗПР в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию; оказание помощи и поддержки родителям (законным представителям) 

обучающимся с ОВЗ ЗПР; 

Задачи программы 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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-  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

 

Принципы формирования программы.   

- 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 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.    

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.    

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.    

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы).  

 

Приоритетными направлениями программы в пропедевтический период являются: 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- развитие мотивации на обучение; 

- развитие интереса к сотрудничеству с взрослыми и со своими сверстниками; 

- подготовка базовых познавательных навыков (развитие сенсорного восприятия, 

крупной и мелкой ручной моторики, зрительно-двигательной координации, слухового восприятия 

и фонематического слуха, развитие речи, преодоление педагогической запущенности). 

Приоритетными направлениями программы в период обучения в последующем периоде являются: 

- развитие познавательных (когнитивных) способностей личности ребенка с ОВЗ для 

творческого самовыражения и самореализации в учебной деятельности. 

Содержание программы коррекционной работы МОБУ СОШ с.Темясово определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка); 

- системность (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 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ ЗПР 

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 ОВЗ ЗПР в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Содержание программы. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ ЗПР, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ ЗПР в условиях образовательного процесса. 

3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

4. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.    

 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, 

материально технической и кадровой базы организации.    

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.    

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки  (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
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Содержание коррекционных мероприятий в пропедевтический период: 

 

№ 

п

/п 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

 Учебная деятельность 

1

. 

Развитие зрительного 

восприятия 
Дифференциация зрительных образов букв и цифр; 

анализ и синтез изображения символов; развитие умения 

дифференцировать цвета и их оттенки; развитие умения 

в области предметного восприятия (узнавать, 

дифференцировать изображения предметов с разным 

количеством информативных признаков; узнавать 

изображение предмета в разных ракурсах; 

идентифицировать индивидуализированные 

изображения; умения зрительного анализа и синтеза 

предметного изображения); формирование образов- 

представлений; развитие умений зрительного анализа 

сюжетных изображений; развитие умения в области 

символьного восприятия (дифференцировать зрительные 

образы букв и цифр; умение зрительного анализа и 

синтеза изображения символов (букв, цифр) 

2

. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

Ориентирование в заданиях типа: дифференциация 

представления о пространственных признаках объектов 

(форма; величина); 

развитие умения ориентироваться в схеме тела; 

формирование представления о пространстве объектов 

(трехмерное пространство, ориентирование в 

расположении объектов относительно собственного тела, 

относительно собственного тела в пространственных 

отношениях объектов и их взаимном расположении во 

взаиморасположении объектов при заданном 

направлении); 
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  развитие умения ориентироваться на плоскости листа 

(двухмерное пространство); формирование 

представления о временных последовательностях 

(времени суток; времен года; дней недели); 

формирование навыков ориентировки во времени 

(ориентироваться во времени по часам; оценивать 

события собственной жизни относительно себя сегодня 

и сейчас (сегодня, вчера, завтра); ориентирование в 

перечне событий, выстроенном в порядке их 

последовательности во времени); формирование 

представления о длительности явлений (событий и др.) 

3

. 

Развитие слухового 

восприятия 

Ориентирование в заданиях типа: 

совершенствование умения слухового восприятия 

неречевых звуков: различать, дифференцировать 

неречевые шумы, звуки; умения, характеризующие 

развитие чувства ритма; различие воспринимаемых 

ритмов; воспроизведение заданных ритмов; развитие 

фонематического восприятия дифференцировать 

фонемы на слух, фонемы в собственном произношении; 

формирование умения фонематического анализа: 

умения простого фонематического анализа: выделять 

(узнавать) звук на фоне слова; выделять звук из слова (в 

начале и в конце слова); умения сложного 

фонематического анализа: определять место звука в 

слове; определять последовательность звуков в слове; - 

определять количество звуков в слове; формировать 

умения фонематического синтеза; формировать четкие 

фонематические представления (умения подбирать 

слова на заданный звук); формирование 

фонематической компетенции: умения устанавливать 

соотношение между звуковым и знаковым составом 

слов (умения перекодирования): переводить звуковой 

код в другую знаковую систему (фонема - артикулема - 

графема); переводить знаковую систему в звуковой ряд 

(графема - артикулема - фонема) 

4

. 

Развитие мелкой моторики 

рук 
укреплять мышцы кистей рук; развивать подвижность, 

силу и гибкость пальцев и запястья; развивать 

координацию движений пальцев рук: статическую 

координацию движений (навыки удержания пальцевой 

позы); динамическую координацию движений; 

ритмическую координацию движений, 

переключаемость; развивать навыки одновременного 

выполнения движений пальцами и кистями обеих рук 
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  (согласованности действий обеих рук); 

формировать графические умения: обводка по 

трафарету, шаблону, контуру; проведение прямых 

линий; проведение линий разной конфигурации; 

штрихование и др. 

5

. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

формировать полноценные движения и 

определенные положения органов 

артикуляционного аппарата, развивать 

артикуляторные мышцы; формировать 

артикуляторные уклады звуков; развивать умения 

четкого артикулирования и произнесения звуков в 

словах, фразах 

6

. 

Развитие интегративных 

функций 

развивать координацию в системе «глаз - рука» 

(зрительно-моторная интеграция); развивать 

координацию в системе «ухо - рука» (слухо-

моторная интеграция); развивать координацию в 

системе «ухо - глаз - рука» (слухо-зрительно-

моторная интеграция) 7

. 

Развитие количественных 

представлений 
развивать умение анализировать и сравнивать 

совокупности предметов, близкие по количеству, 

использовать словесные определения равенства 

(столько же, одинаково, поровну) и неравенства 

(больше, меньше); развивать умение уравнивать 

неравночисленные группы предметов, используя 

два способа уравнивания 
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       Программа направлена на создание условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися МОБУ СОШ с.Темясово основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе на обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, и рассчитана на своевременное выявление, предупреждение и 

устранение имеющихся у некоторых из детей недостатков устной и письменной речи. 

Условия реализации программы: 

1) Обеспечение систематических занятий. 

2) Последовательное выполнение всех задач. 

3) Привлечение родителей к работе с детьми дома. 

4) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в системе обучения школьников, 

показывает, что количество детей, имеющих отклонения в устной и письменной речи, 

неуклонно растет. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую работу, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, формирование и 

совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие связной речи, 

помогает овладению навыками грамотного письма и чтения, что является необходимым 

компонентом обученности школьника. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

В связи с этим рабочая программа включает темы занятий, в которых дети с 

речевыми нарушениями испытывают серьезные трудности при обучении чтению и письму, 

что в конечном итоге сказывается на качестве обучения, а так же на формировании и 

развитии адаптивной духовной личности. 

Учащиеся, занимающиеся у учителя-логопеда, имеют речевое заключение - 

нарушение чтения и письма, обусловленное НВОНР или нарушения чтения и письма, 

обусловленное несформированностью лексико - грамматических средств с преобладанием 

неполноценности смысловой стороны речи, поэтому данный план составлен с учетом задач 

коррекционного обучения при общеобразовательной школе. 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического 

строя речи. 

3. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 

3. Описание места предмета. 

Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной 

принцип коррекционно-развивающего обучения для детей с отклонениями развития - это 

одновременная работа над всеми компонентами речевой системы и неречевыми 

процессами: вниманием, памятью, мышлением. 

Логопедические занятия проводятся в свободное от учебных занятий время. 

Предварительно проведенная диагностика обучающихся позволяет объединять младших 

школьников в определенные группы с учетом видов речевых нарушений и индивидуально-

типологических  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Логопедические занятия играют важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формирования всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций идейно-нравственных, культурных и 

этнических принципов и норм поведения. 
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В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере, 

определяющей отбор и интерпретацию содержания логопедических занятий, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. 

Механизмы реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

 Формой организованного взаимодействия специалистов  

общеобразовательного учреждения являются психолого-медико-педагогический 

консилиум и служба комплексного сопровождения, которые  

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) 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 данном образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

общеобразовательном учреждении; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи в образовательных учреждениях разных типов. 

В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят заместитель 

директора по УВР, медицинский работник, педагоги школы. Заседания консилиума 

проводятся один раз в четверть. 

 

 

 

 

Реализация программы коррекционной работы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I

. 

Диагностические   
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

1 Своевременное  выявление  детей,  

нуждающихся  в  специализированной помощи. 

Сентябрь  кл.рук. педагог-

психолог, 

логопед 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

Сентябрь  кл.рук. 

педагог-психолог 

логопед 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребёнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  кл.рук. 

педагог-психолог 

логопед 

4 Определение  уровня  актуального  и  зоны  

ближайшего развития учащегося  с отклонениями 

здоровья (с  ограниченными  возможностями 

здоровья), выявление его резервных возможностей. 

Сентябрь  кл.рук. 

педагог-психолог 

5 Изучение развития эмоционально волевой 

сферы и личностных особенностей учащихся.  

Октябрь  кл.рук. 

педагог-психолог 

6 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Октябрь  кл.рук., 

педагог-психолог  

7 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  кл.рук. 

педагог-психолог 

8 Системный  разносторонний  контроль  

специалистов  за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

Постоянно  Зам.директора по 

УВР,   кл.рук. 

педагог-психолог  

9 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов 

эффективности программ коррекционной работы. 

Работа ПМПк 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по 

УВР,   

педагог-психолог 

1

0 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Май  Зам. директора 

по УВР,  кл.рук. 

педагог-психолог 

I

I. 

Коррекционно-развивающие   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, кл.рук. 

педагог-психолог 

логопед 

2 Организация  и  проведение  индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  

развития  и  трудностей обучения. 

Постоянно кл.рук. 

педагог-психолог 

логопед 

3 Системное  воздействие  на  учебно-

познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике 

образовательного  процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог    

4 Коррекция и развитие высших психических Постоянно кл.рук. 
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функций. педагог-психолог 

5 Развитие эмоционально волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Постоянно кл.рук. 

педагог-психолог 

6 Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук,   

I

II 

Консультативные   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся 

1 Выработка совместных  рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  

для  всех  участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР, кл.рук.  

педагог-психолог     

2 Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и  приёмов  

работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР   

педагог-психолог 

3 Консультативная помощь семье в  вопросах  

выбора стратегии  воспитания  и  приёмов  

коррекционного  обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР,    кл.рук.  

I

V 

Информационно-просветительские   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса 

1 Проводить различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

направленные  на разъяснение  участникам  

образовательного  

процесса  - учащимся  (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. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук.,    

педагог-психолог 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению  

индивидуально типологических особенностей  

различных  категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Постоянно Зам.директора по  

УВР 

педагог-психолог 

 

4. Планируемые результаты коррекционной работы МОБУ СОШ с. 

Темясово 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- адекватно воспринимать предложения учителя - логопеда; 

- понимать выделенные учителем-логопедом ориентиры действия в учебном 

материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
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составляющих основу осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы под руководством учителя - логопеда; 

- выполнять под руководством учителя- логопеда учебные действия в 

практической и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя соответствующую терминологию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя - логопеда; 

- в сотрудничестве с учителем - логопедом находить варианты решения 

учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя-логопеда; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем-логопедом, 

товарищами; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разнообразных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки; 

- под руководством учителя - логопеда проводить классификацию изучаемых 

объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию). 

- под руководством учителя-логопеда проводить аналогию; 

- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные); 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом и т.д.); 

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по рассматриваемому вопросу; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях; 

- выделять существенные признаки объектов; 

- под руководством учителя - логопеда давать характеристики изучаемым 

объектам на основе их анализа; 

- понимать содержание эмпирических обобщений, с помощью учителя-

логопеда выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых объектов и 

формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

- понимать задаваемые вопросы; 

- воспринимать различные точки зрения; 

- понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

- контролировать свои действия в группе; 

- слушать партнёра, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
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учту»; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

- формулировать свою точку зрения; 

- включаться в диалог с учителем-логопедом и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

1. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 

2. Повышение познавательной активности детей. 

3. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

4. Развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации. 

5. Нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться 

в задании, воспитание самоконтроля и самооценки. 

6. Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

7. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ ЗПР. 

8. Повышение качества усвоения предметных программ. 

9. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

10. Рост достижений обучающих. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1  Учебный план начального общего образования. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (первые-четвертые классы, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования) 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

Содержание образования направлено на достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

         - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

№ 

Предметные 

области Основные задачи реализации содержания 

п/п   

   

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о 

 литературное чтение русском языке как государственном языке 

  Российской Федерации, как средстве общения 

  людей разных национальностей в России и за 

  рубежом. Развитие диалогической и 

  монологический устной и письменной речи 

  коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способностей к творческой 

  деятельности. 

2 Родной язык и Формирование первоначальных представлений о 

 литературное чтение единстве и многообразии языкового и культурного 

 на родном языке пространства России, о языке как основе 

  национального самопознания. Развитие 

  диалектологический и монологической устной и 

  письменной речи на родном языке, 

  коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способностей к творческой 

  деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

  толерантности к носителям другого языка на 

  основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

  других странах, с детским фольклором и 

  доступными  образцами детской художественной 
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  литературы, формирование начальных навыков 

  общения в устной и письменной форме с 

  носителями иностранного языка, 

  коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способностей к творческой 

  деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и Развитие математической речи, логического и 

 информатика алгоритмического мышления, воображения, 

  обеспечение первоначальных представлений о 

  компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, 

 естествознание населенному пункту, региону, России, истории, 

 (Окружающий мир) культуре, природе нашей страны, ее современной 

  жизни. Осознание ценности, целостности 

  многообразия окружающего мира, своего места в 

  нем. Формирование модели безопасного поведения 

  в условиях повседневной жизни и в различных 

  опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  Формирование психологической культуры и 

  компетенции для обеспечения эффективного и 

  безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 

 

 

 

 

7 Искусство Развитие способностей к художественно – 

  образному, эмоционально – ценностному 

  восприятию произведений изобразительного и 

  музыкального искусства, выражению в творческих 

  работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

  познания, осуществление поисково – 

  аналитической деятельности для практического 

  решения прикладных задач с использованием 

  знаний, полученных при изучении других учебных 

  предметов, формирование первоначального опыта 

  практической преобразовательной деятельности . 

9 

Физическая 

культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

  физическому, нравственному и социальному 

  развитию, успешному обучению, формирование 

  первоначальных умений саморегуляции 

  средствами физической культуры. Формирование 

  установки на сохранение и укрепление здоровья, 

  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
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№ 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Изучение русского языка 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, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование  и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

В учебном плане в обязательной части в 1-4 классах включены предметы- родной язык и 

литературное чтение на родном языке ( по 1 часу -1б,1в,1г,2б,2в,3б,3в,4б,4в). Таким 

образом, реализуется право обучения на родном языке. Предмет направлен 

наформирование 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. На основании заявлений родителей  

(законных представителей) обучающихся в 1 - 4 классах сформированы группы 

изучения родного башкирского языка.  

Иностранный язык в начальной школе изучают со 2-го класса (по 2 часа). Он  формирует 

элементарные коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и письма; 

развивает речевые способности, внимание,  мышление, память и воображение младшего 

школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики 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.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом по следующим 

направлениям: обществознание, естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

экологии. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», включающий основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики 

вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы по следующим модулям:  «Основы светской этики». 
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Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

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, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, 

представленные национальными видами спорта, играми и традициями народов 

Башкортостана.  

Занятия по физической культуре в 1-4 классах по  3 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  не более 3345 часов. 

В рамках компонента образовательного учреждения изучается башкирский язык –по 1 часу 

во всех классах.Изучение башкирского языка (государственного) направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диагностической и 

монологической речи. В ходе изучения башкирского языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение 

к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

По заявлениям родителей (законных представителей) во 2а,б,в, 3а,б,в , 2-3 классы НОШ 

д.Бетеря, НОШ с.Ишей, ООШ д.Нижнетагировоиз части формируемой участниками 

образовательных отношений 1 час использован на изучение учебного курса 

«Занимательная математика». 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, классные 

часы, внеклассные мероприятия,  соревнования. 

На выбор родителей (законных представителей) предложено в 1-х классах – 7 часов, во 2-х 

классах- 6 часов, в 3-х классах- 6 часов, в 4-х классах- 6 часов внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4 классах 34 

недель. 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 1-х классах осуществляется 

с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

•  организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

• обучение  проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

• - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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Учебный план начального общего образования  

МОБУ СОШ с.Темясово 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 а 2а 3а 4а 
 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 136 102 136 

Литературное чтение 
66 68 68 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 66 102 102 102 

Литературное чтение 

на родном языке 66  68 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура  Физическая культура 

 99 102 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений( объем часов 

определяется с учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Учебный курс «Занимательная математика»  34 34  

Башкирский язык (государственный) 33 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 
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Учебный план начального общего образования 

МОБУ СОШ с.Темясово 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1б 1в 1г 2б 2в 3б 3в 4б 4в 

 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 132 170 170 170 170 170 170 

Литературное 

чтение 

99 99 99 102 102 102 102 102 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

33 

 

34 

 

34 

 

34 34 34 34 34 34 

Литературное 

чтение на родном 

языке 34 34 34 34 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 68 68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 132 132 136 136 136 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 66 66 68 68 68 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики - - - - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 33 33 33 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

 99 99 99 102 102 102 102 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений( объем часов 

определяется с учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Башкирский язык (государственный) 33 33 33 34 34 34 34 34  

Учебный курс «Занимательная 

математика»    34 34 34 34   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 693 693 884 884 884 884 
884 884 
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Учебный план начального общего образования  

 ООШ д.Нижнетагирово 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1  2 3 4 
 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 136 102 136 

Литературное чтение 
66 68 68 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 66 102 102 102 

Литературное чтение 

на родном языке 66  68 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура  Физическая культура 

 99 102 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений( объем часов 

определяется с учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Учебный курс «Занимательная математика»  34 34  

Башкирский язык (государственный) 33 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 
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Учебный план начального общего образования  

 НОШ д.Бетеря 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1  2 3 4 
 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 136 102 136 

Литературное чтение 
66 68 68 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 66 102 102 102 

Литературное чтение 

на родном языке 66  68 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура  Физическая культура 

 99 102 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений( объем часов 

определяется с учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Учебный курс «Занимательная математика»  34 34  

Башкирский язык (государственный) 33 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 
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Учебный план начального общего образования  

НОШ с.Ишей 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1  2 3 4 
 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 136 102 136 

Литературное чтение 
66 68 68 68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 66 102 102 102 

Литературное чтение 

на родном языке 66  68 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура  Физическая культура 

 99 102 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений( объем часов 

определяется с учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Учебный курс «Занимательная математика»  34 34  

Башкирский язык (государственный) 33 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 
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План внеурочной деятельности. 

для обучающихся 1 – 4 классов СОШ с.Темясово, 

реализующего ООП НОО ФГОС 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, которая является важной и 

неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. Цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

 -духовно-нравственное, 

 -общеинтеллектуальное, 

 -общекультурное, 

-социальное (согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 г. с изменениями на 

31 декабря 2015г). 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

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

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используется возможность образовательной организации, дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

МОБУ СОШ с.Темясово 

 

                                               Классы                          

 Направления         

 

I II III IV Всего 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ     9 

Здоровей-ка  1   1 

Национальная борьба-куреш   1 1 2 

Легкая атлетика. 1 1   2 

Лыжная подготовка 1 1 1 1 4 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ     2 

Краеведение. Родной край.  1   1 

Экскурсии в музей 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

СОЦИАЛЬНОЕ     4 

Этикет.  1  1 2 

Клуб общения.    1 1 

Воспитательная работа 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ     5 

Веселая грамматика 1    1 

Занимательный русский язык 1   1 2 

В мире книг. 1    1 

Воспитательные мероприятия. 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ     5 

ИЗО студия   1  1 

Азбука добра   1  1 

Домисолька   1  1 

Хочу все знать 1    1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого 7 6 6 6 25 
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3.2.1.   Годовой календарный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Темясово муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2017/2018 учебный год 

 

1. 1 четверть –для обучающихся 1-9 классов с 01 сентября 2017 года по 28 октября 2017       

года 

2. 2 четверть – для обучающихся 1-9 классов с 6 ноября 2017года по 30 декабря 2017 года 

3. 3 четверть – для обучающихся 1-9 классов с 15 января 2018года  по 24 марта 2018 года 

4. 4 четверть - для обучающихся   2-8 классов со 2 апреля по 31 мая 2018года,  

                         для обучающихся 1-х, 9-х  классов со2  апреля по 25 мая 2018 года 

  5.    1 полугодие – для обучающихся 10-11классов с 1 сентября 2017 по 30 декабря                               

2017года. 

6.     2 полугодие - для обучающихся 10-х классов с 15 января  2018 по 31 мая 2018года, 

                                для обучающихся 11-го класса  с 15 января 2017 года  по 25 мая 

2018года. 

Каникулы: 

1.Осенние – 8 дней, с 29 октября по 5 ноября 2017 года 

2. Зимние – 14 дней, с 1 января по 14 января 2018 года 

3. Весенние – 8 дней, с25 марта по 1 апреля 2018 года 

4. Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 12 февраля  по 18 февраля 

2018 года 

5. Летние- 92 дня, с 1 июня по 31 августа 2018года. 

Окончание учебного года: 

 1-е классы – 25 мая 2018 года 

 9-е,11-е классы – 25 мая 2018 года 

 2-8, 10-е классы – 31 мая 2018 года 

Праздничные дни с 1 сентября 2017 года  

до 1 сентября 2018 года,  согласно календаря: 

2017 год: 

    - 1 сентября – День знаний, 

Курбан- байрам; 

    - 27 сентября – день воспитателя 

и всех дошкольных работников  

    - 5 октября - Международный 

день учителя; 

    - 11 октября – День Республики 

Башкортостан; 

    - 4 ноября – День народного 

единства; 

 - 29 ноября – День матери; 

 - 12 декабря – День Конституции РФ; 

 - 24 декабря – День Конституции РБ 
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2018 год:  

   -  1 января – Новый год; 

    - 7 января  - Рождество Христово; 

   - 23 февраля – День защитников 

Отечества; 

   - 8 марта - Международный 

женский день; 

   - 1 мая  – Праздник Весны и 

Труда; 

   - 9 мая  – День Победы; 

   - 25 мая-Последний звонок; 

   - 1 июня – Международный день 

защиты детей; 

   -12 июня  – День принятия 

Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации; 

   - 15 июня – Ураза-байрам; 

  - 22 августа – Курбан- байрам. 

 

Основание: Журнал «Учитель Башкортостана» , 2017 год 
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Режим работы 

 муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Темясово муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

на 2017/2018 учебный год 

 

1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

2. Продолжительность учебного года в 1-х классах 33 недели, во 2-4-х 34 недели, 5 -8, 

10-х классах  35 недель, для 9-х, 11-х классов 34 недель  без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

3. Режим занятий следующий: 

 начало уроков в 1 смену – в 8.30; во 2 смену – 14.00 часов; 

 продолжительность урока – 45 минут; 

 перемены между уроками по 10 минут; 

 в 1-м классе продолжительность урока составляет не более 35 минут, с января 2016 

года по 45 минут; 

 обучающиеся  1-х,5-х, 9-11х классов обучаются в 1 смену; 

 обучающиеся   2-4х классов обучаются во II смену; 

 питание организуется в соответствии с утвержденным графиком. 

4. Учебный процесс (уроки, кружковые, элективные курсы, секционные занятия) 

организуется,  согласно утвержденного расписания уроков. 

5. Внеклассные общешкольные мероприятия для старшеклассников (9-11 классы) 

проводятся в пятницу с 18.00 часов вечера, для обучающихся среднего звена и 

начальных классов в свободные от уроков время. 

6. Внеклассная и внеурочная работа учителей-предметников проводится по личному 

плану в свободное от уроков время. 

7.   Государственная  итоговая  аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится 

согласно графика.        

    

       Годовой календарный план школы дополняет режим работы школы. 

Примечание: 

Режим работы школы составлен на основании Устава школы, Правил внутреннего 

распорядка. 

 

 

 

 

 



 

379  

  

3.3. Система условий реализации основное образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Темясово является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОБУ СОШ с. Темясово, 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 про 

граммы МОБУ СОШ с. Темясово  и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МОБУ СОШ с. Темясово, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Темясово, 

характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ  СОШ с. Темясово; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МОБУ СОШ с. Темясово, базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы МОБУ СОШ с. Темясово, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников МОБУ СОШ с. Темясово и их 

функциональных обязанностей; 
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– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования МОБУ СОШ с. Темясово 

№п/п Должность Ф.И.О. Наличие квалификационной 

категории 

1 Директор Авальбаев Марат Юлаевич первая 

2 Заместитель 

директора по УВР 

Имельбаева Ляля 

Хуснихаковна 

Асаинова Рагида Рифовна 

первая 

 

высшая 

3 Заместитель 

директора по ВР 

Мусина Хадия Забировна высшая 

4 Учителя 

начальных 

классов 

Биктимирова Люция 

Гумеровна  

высшая  

Ишбулатова Салима 

Шугаиповна 

высшая 

Мусина Хадия Забировна высшая 

Имельбаева Ляля 

Хуснихаковна 

высшая  

Шахмуратова Забира 

Агзамовна 

высшая 

Расулева Ануза Василовна первая 

Ишматова Райса 

Фазулловна 

первая 

Ганеева Гульфия 

Шамилевна 

первая 

Байзигитова Венера 

Салаватовна 

первая  

Искужина Алия 

Мубараковна 

первая  

Ибрагимова Раушания 

Ринатовна 

первая  

Байкова Светлана 

Айратовна 

первая  

Каскинова Венера 

Муратовна 

высшая 

Маскарова Гузель 

Фаритовна 

соответствие 

Алибаева Гузель 

Самигуловна 

первая 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации                      

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОБУ СОШ с. Темясмово 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. 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами 

повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

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 разработаны МОБУ СОШ с. Темясово на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы МОБУ СОШ с. 

Темясово. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. 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. 

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 учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

  Алибаева Земфира 

Фаритовна 

первая 

 Учитель-логопед  Ахметова Альфия 

Рахимьяновна 

первая 

 Педагог-психолог Абсалямова Гульсум 

Гайзулловна 

первая 
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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 включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные 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 образовательных отношений и социальных 

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

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, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  
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– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

–  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании МОБУ СОШ с. Темяосово.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ с. Темясово осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
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обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

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 организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

 МОБУ СОШ с. Темясово самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ с. Темясово осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МОБУ СОШ с. Темясово: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей.  

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

‒  значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МОБУ СОШ с. Темясово; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МОБУ СОШ с. Темясово самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ с. Темясово: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

  МОБУ СОШ с. Темясово располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. За каждым 

классом закреплен учебный кабинет, 1 из них укомплектованы мультимедийным 

оборудованием, имеются 1 кабинет английского языка, 1 кабинет информатики и ИКТ, 

спортивный зал. В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, 

необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей 

и учащихся. 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

 Учебный кабинет 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение учебных предметов.  

1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. УМК Школа России, УМК 

Начальная школа 21 века 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, презентации, 

ЭОР, видеофильмы, 

соответствующие тематике, данной 

в стандарте начального общего 

образования  

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно--

коммуникационные средства: 

персональный компьютер у каждого 

учителя, проектор, экран, 

интерактивная доска.  

1.3. Оборудование (мебель): 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 

 

 

 

 

имеется в наличии 
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 Кабинет заместителя 

директора по УВР  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы 

2.2. Документация ОУ.  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов для 1-4 класса 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 Физкультурный зал 3.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение учебных предметов:  

Авторские рабочие программы по 

физической культуре  

Учебник по физической культуре  

3.2. Оборудование:  

Гимнастический снаряд для 

опорного прыжка 

 Перекладина гимнастическая 

(пристеночная)  

Скамейка гимнастическая жесткая  

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты)  

Мячи: мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; 

мячи футбольные  

Скакалка детская  

Мат гимнастический  

Обруч пластиковый детский 

Флажки: разметочные с опорой; 

стартовые  

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная  

Сетка волейбольная 

 Аптечка 

 

имеется в наличии 

 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 



 

389  

  

Кабинет английского языка 6.1. 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 

6.2.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. 

имеется в наличии 

 

 

имеется в наличии 

 

 

имеется в наличии 

 

 

имеется в наличии 

 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

‒ 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.); 

‒ 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 
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электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде МОБУ СОШ с. 

Темясово; 

‒ работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Характеристика   учебно- методического обеспечения реализации ООП НОО. 

Уровень начального общего образования работает по УМК «Школа России» и 

УМК «Начальная школа 21 века». Данные УМК представлены достаточно хорошо 

разработанными учебниками, рабочими тетрадями, контрольно-оценочными 

материалами.   

На уровне начального общего образования сохраняется преемственность при 

использовании УМК. Используются рабочие тетради, дидактические материалы, 

методические пособия для учителей, а также контрольно-диагностические материалы, 

типовые контрольно- измерительные материалы.  Преемственность при использовании 

линий учебно-методических комплектов соблюдается.  

 

Перечень используемых учебников по УМК «Школа России» и «УМК «Начальная 

школа 21 века»  в МОБУ СОШ с. Темясово 
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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 (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 образовательных отношений 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; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает 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 образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

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 образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные 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; 
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– 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; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде МОБУ 

СОШ с. Темясово; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– 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 

распространенных 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 тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде МОБУ СОШ.с. 

Темясово; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 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 обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые 

средства 
 Имеющееся в наличии  

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС  

НОО  

I 

Технические средства Ноутбук, мультимедийный  проектор; 

принтер монохромный; сканер; 

оборудование компьютерной сети; 

интерактивная доска.  

 2020 – 2021  

II 
Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты 

2020 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ. 

2017 

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления; методическая 

поддержка учителей 

2017 – 2018  

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники; рабочие тетради (тетради--

тренажѐры). 

2016 – 2017 

 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы 

2017 – 2022 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем 

образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по некоторым учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ СОШ с. Темясово 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

совета школы, о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

2011г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы   

Август 2011г. 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы МОБУ СОШ с. Темясово 

Август 2011г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

2011г. 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

2011г. 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

2011г. 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

2011г. 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

2011г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о 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; 

 

2011г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

2011г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2011 – 2019г 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

2011 – 2012  

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

 

2011 – 2012  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2011 – 2012  
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2011 – 2012 

4. Привлечениеорганов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

2011 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2011 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

2011 – 2012 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

2011 – 2012 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

2011 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

2011 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

2012 -  2013 
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4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

2013 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

2013 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

2013 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

2011 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

2011 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

2015 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2015 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2016 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2020 

 

Контроль за состоянием системы условий 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МОБУ СОШ с. 

Темясово. 
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